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АКТ-ОТЧЁТ № 7/П
плановой документальной проверки 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Железногорская средняя общеобразовательная школа №4»
в части определения законности, эффективности, результативности, продуктивности, экономичности использования средств, полученных от оказания платных услуг (обучение автоделу категории «В»), использования объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении и земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании при оказании платных услуг (обучение автоделу категории «В») за период с января 2017 года по сентябрь 2017 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                            12 января 2018 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №1056 от 25.11.2016 года «Об органе внутреннего муниципального финансового контроля», план проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ОВМФК) плановых контрольных мероприятий на 2017 год и распоряжение администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2017 года №306.
Предмет контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, результативности, продуктивности, экономичности использования средств, полученных от оказания платных услуг (обучение автоделу категории «В»), использования объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении и земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании при оказании платных услуг (обучение автоделу категории «В») за период с января 2017 года по сентябрь 2017 года, в форме камеральной проверки.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя общеобразовательная школа №4» (далее - МБОУ «Железногорская СОШ №4» или Учреждение).
Цели контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, результативности, продуктивности, экономичности использования средств, полученных от оказания платных услуг (обучение автоделу категории «В»), использования объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении и земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании при оказании платных услуг (обучение автоделу категории «В») за период с января 2017 года по сентябрь 2017 года.
Проверяемый период: с 01.01.2017 года по 30.09.2017 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 30.10.2017 года по 29.12.2017 года.
Срок оформления контрольного мероприятия: до 12.01.2018 года.
По результатам проверки составлены:
- Акт № 7/П от 29.12.2017 года;
- Заключение по результатам обследования от 15.12.2017 года.
С Актом проверки руководитель и заинтересованные лица проверяемого объекта ознакомлены. 
В соответствии с пунктом 55 Стандарта «Правила проведения контрольного мероприятия и требования к реализации контрольного мероприятия», утвержденного Приказом № 177 от 01 декабря 2016 года, объект контроля в течение пяти рабочих дней со дня получения промежуточного акта проверки  вправе представить в ОВМФК письменные возражения по фактам, изложенным в акте, и информацию об устранении нарушений, отмеченных в промежуточном акте, которые приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» (далее – МУ ДО) совместно с МКУ «Ресурсный центр» представлена пояснительная от 17.01.2018 года за №53. 
Пояснительная директора МБОУ «Железногорская СОШ №4» от 16.01.2018 года.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

В соответствии со статьёй 45 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.1992 года №3266-1 «Об образовании в Российской Федерации» муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.
Правила оказания платных образовательных услуг утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706. 
Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1138 от 24.10.2011 года утверждено Положение о платных дополнительных образовательных и развивающих услугах образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района.
Приказом директора МБОУ «Железногорская СОШ №4» №276 от 27.11.2015 года утверждено Положение об оказании платных образовательных услуг, которое не противоречит Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706 и Постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района №1138 от 24.10.2011 года. 
Бюджетные учреждения вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
Уставом МБОУ «Железногорская СОШ №4» предусмотрено оказание как платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, так и платных услуг по утвержденной программе профессионального обучения. 
Приказом директора Учреждения №181 от 31.08.2015 года утверждено Положение об оказании платных услуг, предоставляемых МБОУ «Железногорская СОШ №4», (далее – Положение об оказании платных услуг), в котором предусмотрены следующие виды платных услуг:
- оказание услуг по обучению водителей категории «В»;
- оказание услуг по предшкольной подготовке детей.
Цены на платные услуги, оказываемые МБОУ «Железногорская СОШ №4» утверждены Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.02.2016 года №24 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Железногорская средняя общеобразовательная школа №4» г. Железногорск-Илимский» (далее - Постановление №24). Согласно данному Постановлению стоимость курса обучения автоделу категории «В» для 10-11 классов составляет 14 900,00 рублей на 1 обучающегося, стоимость курса обучения автоделу категории «В» для населения – 27 100,00 рублей на 1 обучающегося. 

В своем составе МБОУ «Железногорская СОШ №4» имеет структурное подразделение по профессиональной подготовке.
Структурное подразделение образовательной организации не является юридическим лицом и действует на основании Устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором.
Место нахождения структурного подразделения по профессиональной подготовке: 665653, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 12, №1А.
Приказом директора МБОУ «Железногорская СОШ №4» утверждено Положение о структурном подразделении по профессиональной подготовке (далее – Положение). 
Согласно Положению структурное подразделение по профессиональной подготовке приобретает права на образовательную деятельность с момента выдачи лицензии образовательному учреждению.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 38 Л01 №0003137 от 03.10.2012 года выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия – бессрочно.
Основными целями структурного подразделения по профессиональной подготовке является реализация программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и технического развития обучающихся.
Структурное подразделение по профессиональной подготовке не имеет собственную смету доходов и расходов. Текущие расходы планируются в смете МБОУ «Железногорская СОШ №4» и оплачиваются из соответствующего бюджета.
Структурное подразделение по профессиональной подготовке финансируется за счет бюджетных средств, в рамках финансирования Учреждения.
Структурное подразделение имеет право на договорной основе оказывать учащимся образовательных учреждений, населению, предприятиям, учреждениям, организациям платные специальные образовательные услуги по согласованию с Учредителем. Платные услуги оказываются по утвержденной программе профессионального обучения.
Управление структурным подразделением осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное подразделение по профессиональной подготовке, плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении по профессиональной подготовке в соответствии с правами и обязанностями учащихся и работников, определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации.
Реализация программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий включает в себя:
- обучение автоделу категории «В» обучающихся 10-11 классов,
- обучение автоделу категории «В» населения.
Согласно Приказу Министерства образования России от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и профильном.
Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях).
Стандарт среднего (полного) общего образования по предмету «Технология» выделяет базовый уровень и профильный уровень.
Вождение автомобиля относится к профильному уровню, является одним из направлений трудовой деятельности по специальной технологической подготовке и осуществляется по выбору учащихся.
Образовательной программой среднего общего образования (ФКГОС) МБОУ «Железногорская СОШ №4» на 2015-2017 годы, утвержденной приказом директора Учреждения №63 от 31.03.2014 года, предусмотрена учебная дисциплина «Технология», которая реализуется через «Структурное подразделение по профессиональной подготовке», где проводятся курсы «Автодело» в соответствии с учебным планом. Данная образовательная программа реализуется в рамках предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам».
Согласно учебному плану на 2017-2018 год федеральный компонент включает в себя изучение 10-11 классами предмета «Технология» в объеме 4 часа в неделю, по компоненту образовательной организации – 4 часа в неделю.
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – Программа) утверждена директором МБОУ «Железногорская СОШ №4» 01.12.2015 года и согласована начальником УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 19.12.2015 года.
Согласно Программе, для обучающихся 10-11 классов, теоретический курс обучения составляет 140 часов, из них в 1-й год – 86 часов, во 2-й год – 54 часа. Практический курс (вождение) составляет 56 часов на механической коробке передач и 54 часа на автоматической коробке передач.
Платный курс обучения для населения составляет 140 часов теории, 56 часов практического вождения на механической коробке передач и 54 часа на автоматической коробке передач.
В рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» обучающиеся 10-х, 11-х классов изучают только теоретический курс обучения в количестве 140 часов.

Нормативно-правовое обеспечение

В соответствии с Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №943 от 30.07.2012 года «Об утверждении Порядка формирования и ведения сводного и отраслевых реестров муниципальных услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района» (далее - Порядок №943), с целью учета всей совокупности муниципальных услуг (работ), сформирован сводный реестр муниципальных услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района. Сводный реестр утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1188 от 24.09.2012 года (далее - Сводный реестр).
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» включена в Сводный реестр, Административный регламент по предоставлению данной муниципальной услуги утвержден постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №277 от 27.02.2013 года.
В нарушение части 3 Порядка №943 к проверке не представлен отраслевой реестр муниципальных услуг. 
В составе пояснительной МУ ДО представлен отраслевой реестр муниципальных услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района по Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района. 
Согласно статье 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями, устанавливается местными администрациями муниципальных образований с соблюдением общих требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации №151 от 26.02.2014 года «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (далее – Постановление №151).
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящихся в ведении администрации Нижнеилимского муниципального района в качестве основных видов деятельности, применимый с 01.01.2016 года, утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №861 от 10.07.2015 года (далее - Постановление №861) и соответствует требованиям Постановления №151.
К проверке представлен ведомственный перечень услуг и работ, утвержденный начальником ДО Чибышевой И.А. 30.06.2017 года. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» включена в данный перечень.
Ведомственный перечень услуг и работ Департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района, представленный к проверке, не соответствует утвержденной Постановлением №861 форме ведомственного перечня.
Согласно представленным МУ ДО пояснениям, ведомственный перечень услуг и работ МУ ДО, соответствующий форме, утвержденной Постановлением №861, будет предоставлен до конца января 2018 года. 
В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №771 от 13.10.2016 года «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на территории муниципального образования «Нижнеилимский район» (далее - Постановление №771).
Муниципальное задание МБОУ «Железногорская СОШ №4» утверждено Департаментом образования администрации Нижнеилимского муниципального района (ГРБС) 30.01.2017 года.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования Нижнеилимского муниципального района, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1041 от 25.11.2016 года (далее - Порядок №1041). 
Нормативные затраты финансирования МБОУ «Железногорская СОШ №4» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов утверждены руководителем Учреждения. 
При объеме муниципальной услуги (включает в себя начальное, общее и среднее общее образование) в 2017 году 823 обучающихся, нормативные затраты на выполнение муниципального задания составили 20 110,19 рублей на 1 человека, нормативные затраты на содержание имущества – 1 624 892,55 рублей.
На оказание муниципальной услуги (выполнение работы) выделяются бюджетные ассигнования в виде субсидии, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели.
Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета МО «Нижнеилимский район» утвержден Постановлением №65 от 08.02.2017 года.
Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным и бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели из бюджета МО «Нижнеилимский район» утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №66 от 08.02.2017 года.
Субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели предоставляются на основании соглашений между учредителем и подведомственным муниципальным бюджетным (автономным) учреждением в пределах лимитов бюджетных обязательств.
К проверке предоставлены:
- соглашение №77 от 16.01.2017 года, заключенное между администрацией Нижнеилимского муниципального района и МБОУ «Железногорская СОШ №4», о предоставлении субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Учредителем, в объеме 156 949 600,00 рублей, из них в 2017 году – 53 689 700,00 рублей, в 2018 году – 52 834 700,00 рублей, в 2019 году – 50 425 200,00 рублей;
- соглашение №78 от 16.01.2017 года, заключенное между администрацией Нижнеилимского муниципального района и МБОУ «Железногорская СОШ №4», о предоставлении субсидии из местного бюджета на иные цели в объеме 2 968 000,00 рублей.
Согласно соглашению №78 от 16.01.2017 года субсидия на иные цели может быть предоставлена в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в рамках:
- муниципальной программы «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе на 2014-2019 годы»;
- муниципальной программы «Реализация полномочий в области социальной политики на 2014-2019 годы»;
- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда Нижнеилимского муниципального района на 2014-2019 годы»;
- государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы;
- государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения ведется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД) на 2017 год. 
План ФХД, с уточненными показателями за 2017 год, подписан начальником финансово-экономического отдела МКУ «Ресурсный центр», заместителем главного бухгалтера Департамента образования, экономистом МКУ «Ресурсный центр» и утвержден 26.09.2017 года директором МБОУ «Железногорская СОШ №4».
Показатели финансового состояния Учреждения на 26.09.2017 года составили: Нефинансовые активы – 65 921 244,30 рублей, Финансовые активы – 171 957,97 рублей, Обязательства – 339 008,50 рублей.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составила 56 233 103,67 рублей, остаточная стоимость недвижимого имущества – 16 387 813,24 рублей.
Общая балансовая стоимость движимого имущества составила 9 688 140,63 рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 704 943,05 рублей, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 753 824,32 рублей.
Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности по МБОУ «Железногорская СОШ №4» по поступлениям представлено в таблице №1. 

                                                                                                                              Таблица №1 ( тыс.руб.)
п/п
Наименование (содержание)
План ФХД на 2017год
Исполнение за 9 месяцев 2017 года
Отклонение
                                                                               Поступления
1
Субсидия из областного бюджета на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ГМЗ)
50 666,7
32 683,6
17 983,1
2
Субсидия на выполнение обязательств перед физическими лицами  (ГМЗ)
3 463,2
2 406,1
1 057,1
3
Субсидия на содержание имущества (ГМЗ)
2 774,4
1 964,9
809,5
4
Субсидия на расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг)  (ГМЗ)
435,2
157,9
277,3
5
Субсидия на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета (ГМЗ)
73,0
40,2
32,8

Итого субсидия на выполнение ГМЗ
57 412,5
37 252,7
20 159,8
1
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, (иные цели)
199,6
199,6
0,0
2
Субсидия из областного бюджета на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (иные цели)
1 154,0
1 154,00
0,00
3
Субвенция на осуществление госполномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (иные цели)
675,0
262,9
412,1
4
Субсидия на выполнение обязательств перед физическими лицами  (иные цели)
252,4
251,9
0,5
5
Субсидия на содержание имущества (иные цели)
7,0
7,0
0,0
6
Субсидия на расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг)  (иные цели)
84,0
84,0
0,0
7
Субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы (иные цели)
324,2
314,1
10,1
8
Развитие системы отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях (иные цели)
3,0
3,0
0,0
9
Субсидия на приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки детям (иные цели)
372,0
247,1
124,9

Итого субсидия на иные цели
3 071,2
2 523,6
547,6
10
Платные услуги
2 752,5
2 008,7
743,8
11
Пожертвования, гранты и иные аналогичные поступления
37,5
34,7
2,8

Всего поступлений
63 273,7
41 819,7
21 454,0

Доходы учреждения, согласно плану ФХД на 2017 год, утверждены в сумме 63 273,7 тыс. рублей, в том числе:
	субсидия на выполнение муниципального задания – 57 412,5 тыс. рублей;

субсидия на иные цели – 3 071,2 тыс. рублей;
	платные услуги – 2 752,5 тыс. рублей;
пожертвования, гранты и иные аналогичные поступления – 37,5 тыс. рублей.
Исполнено плановых назначений по доходам по состоянию на 01.10.2017 года в сумме 41 819,7 тыс. рублей, что составляет 66%  утвержденных, в том числе:
	субсидия на выполнения муниципального задания – 37 252,7 тыс. рублей или 65%;

субсидия на иные цели – 2 523,6 тыс. рублей или 82%;
	по платным услугам – 2 008,7 тыс. рублей или 73%;
по пожертвованиям, грантам и иным аналогичным поступлениям – 34,7 тыс. рублей или 93%.
Анализ исполнения Плана ФХД по МБОУ «Железногорская СОШ №4» по выплатам представлено в таблице №2.                                                                                                                                          

 Таблица №2 (тыс. руб.)
п/п
Наименование (содержание)
КВР
План ФХД на 2017год
Исполнение за 9 месяцев 2017 года
Отклонение
1
Субсидия на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ГМЗ)
111
38 799,8
25 180,5
13 619,3
2
Субсидия на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ГМЗ)
119
11 717,4
7 407,9
4 309,5
3
Субсидия на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ГМЗ)
244
149,5
95,1
54,4
4
Субсидия на выполнение обязательств перед физическими лицами  (ГМЗ)
111
2 665,0
1 872,3
792,7
5
Субсидия на выполнение обязательств перед физическими лицами  (ГМЗ)
119
798,2
533,7
264,5
6
Субсидия на содержание имущества (ГМЗ)
244
2 774,4
1 964,9
809,5
7
Субсидия на расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг)  (ГМЗ)
244
269,1
148,5
120,6
8
Субсидия на расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг)  (ГМЗ)
852
13,1
9,4
3,7
9
Субсидия на расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг)  (ГМЗ)
853
153,0
-
153,0
10
Субсидия на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета (ГМЗ)
831
73,0
40,2
32,8

Итого субсидия на выполнение ГМЗ

57 412,5
37 252,5
20 160,0
1
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (иные цели)
244
199,6
199,6
0,0
2
Субсидия на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (иные цели)
244
1 154,0
1 154,0
0,0
3
Субвенция на осуществление госполномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (иные цели)
323
675,0
262,9
412,1
4
Субсидия на выполнение обязательств перед физическими лицами  (иные цели)
112
252,4
251,9
0,5
5
Субсидия на содержание имущества (иные цели)
244
7,0
7,0
0,0
6
Субсидия на расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг)  (иные цели)
244
84,0
84,0
0,0
7
Субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы (иные цели)
244
324,2
314,1
10,1
8
Развитие системы отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях (иные цели)
244
3,0
3,0
0,0
9
Субсидия на приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки детям (иные цели)
323
372,0
247,1
124,9

Итого субсидия на иные цели

3 071,2
2 523,6
547,6
10
Платные услуги
244
2 742,5
2 008,7
733,8
11
Платные услуги
852
10,0
0,00
10,0
12
Пожертвования, гранты и иные аналогичные поступления
244
37,5
34,7
2,8

Всего по выплатам

63 273,7
41 819,5
21 454,2
                                                          
Расходы учреждения в 2017 году, согласно плану ФХД, утверждены в сумме 63 273,7 тыс. рублей из них:
	субсидия на выполнение муниципального задания – 57 412,5 тыс. рублей;

субсидия на иные цели – 3 071,2 тыс. рублей;
платные услуги – 2 752,5 тыс. рублей;
пожертвования, гранты и иные аналогичные поступления – 37,5 тыс. рублей.
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2017 года, согласно Отчету «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503737) составило 41 819,5 тыс. рублей, из них:
	субсидия на выполнение муниципального задания – 37 252,5 тыс. рублей;

субсидия на иные цели – 2 523,6 тыс. рублей;
	платные услуги – 2 008,7 тыс. рублей;
пожертвования, гранты и иные аналогичные поступления – 34,7 тыс. рублей.
Утвержденные показатели плана ФХД по МБОУ «Железногорская СОШ №4» соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2017 год и уточненной бюджетной росписи на 2017 год, принятой решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.06.2017 года №234 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского района от 27.12.2016 года №164 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Приказом Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района №38-од от 27.12.2016 года.
Исполнение плана ФХД по Учреждению в истекшем периоде 2017 года по поступлениям субсидий и кассовому расходу произведено в пределах утвержденного плана ФХД на 2017 год. 

Согласно Постановлению №24 и прейскуранту Учреждения по оказанию платных услуг стоимость курса обучения автоделу категории «В» для 10-11 классов составляет 14 900,00 рублей на 1 обучающегося.
Расчет стоимости платных услуг по обучению автоделу категории «В» для 10-11 классов включает в себя:
- затраты на материальные запасы (бензин, масло моторное, спецжидкости, тосол, аккумулятор и т.д.) – 172 408,76 рублей,
- сумму начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги – 31 683,75 рублей,
- накладные затраты, относимые на платную услугу – 109 675,75 рублей.
Затраты на оплату труда основного персонала в размере 182 792,92 рублей включены в учебный план и в стоимость платной услуги не включаются.
Цена платной услуги, согласно расчету, составляет 14 941,35 рублей.
Расчеты стоимости платных услуг, оказываемых Учреждением, произведены по состоянию на 01.01.2016 года. Индексация утвержденных Постановлением №24 цен на платные услуги не производилась (право провести индексацию утвержденных цен не чаще одного раза в год предусмотрена пунктом 4.4 Положения об оказании платных услуг).
В 2016-2017 учебном году для обучения по программе профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» в период с 24.02.2016 года по 02.06.2017 года было зачислено 60 обучающихся 11-х классов.
Предоставление платных услуг Учреждением оформляется договором. На основании заявлений, с законными представителями обучающихся заключены договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
Пунктом 7.2 Положения об оказании платных услуг, цены на платные услуги предоставляемые потребителю за плату устанавливаются на договорной основе, согласно, утвержденному прейскуранту цен.
В нарушение пункта 7.2 Положения об оказании платных услуг, в договорах об оказании платных дополнительных образовательных услуг указана стоимость курса обучения 15 000,00 рублей. Разница с утвержденной Постановлением №24 и прейскурантом Учреждения стоимостью курса обучения составила 100,00 рублей (15 000,00-14 900,00).
Согласно представленным пояснениям МБОУ «Железногорская СОШ №4» в договорах об оказании платных услуг указывалась стоимость обучения, в которую была включена стоимость бланка об окончании обучения – Свидетельства о профессии водителя категории «В». Стоимость данного бланка не была включена в стоимость курса обучения, утвержденную Постановлением №24 и прейскурантом Учреждения.
Данные пояснения не принимаются, так как из условий договоров об оплате не усматриваются расходы на приобретение бланков об окончании обучения, в разделе договора об оплате указана только стоимость курса обучения, другие расходы не предусмотрены. 
При одних и тех же условиях для зачисления, в договорах для группы №7 и группы №8 установлены разные сроки оплаты за обучение. 
Оплата за обучение, согласно договорам, производится в два этапа: 8 000,00 рублей - до начала занятий и 7000,00 рублей – до 31.05.2016 года (для группы №7), до 30.05.2017 года (для группы №8).  
Согласно представленным пояснениям МБОУ «Железногорская СОШ №4», по результатам проверки, в соответствии с приказом №3 от 12.01.2018 года, в бланки договоров внесены изменения с указанием конкретных периодов оплаты обучения. Новые формы договоров введены в действие с 15.01.2018 года.
Согласно договорам, плановый объем поступления доходов от оказания платных услуг обучающимся 10-11-х классов в 2016-2017 учебном году составил 900 000,00 рублей (60*15 000,00 = 900 000,00 рублей), из них:
в 2016 году – 690 000,00 рублей (8 000,00*60=480 000,00 рублей (группы №7 и №8), 7 000,00*30=210 000,00 рублей (группа №7);
в 2017 году – 210 000,00 рублей (7 000,00*30=210 000,00 рублей (группа №8)). 
Фактический объем поступления доходов от оказания платных услуг обучающимся 10-11-х классов в 2017 году составил 366 200,00 рублей (группа №7 – 282 100,00 рублей, группа №8 – 84 100,00 рублей).
Проанализировав фактическое поступление доходов от оказания платных услуг обучающимся 10-11-х классов в 2016-2017 учебном году, выявлено нарушение условия договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг в части порядка оплаты, что приводит к занижению поступления доходов от платных услуг в одном периоде (2016 год) и завышению доходов в другом периоде (2017 год).
Согласно представленным пояснениям МБОУ «Железногорская СОШ №4», по результатам проверки, в соответствии с приказом №3 от 12.01.2018 года, в бланки договоров внесены изменения с указанием конкретных периодов оплаты обучения. Новые формы договоров введены в действие с 15.01.2018 года. Соблюдение сроков оплаты по договорам взято на контроль.

Согласно Постановлению №24 и прейскуранту Учреждения по оказанию платных услуг стоимость курса обучения автоделу категории «В» для населения составляет 27 100,00 рублей на 1 обучающегося.
Расчет стоимости платных услуг включает в себя:
- затраты на оплату труда основного персонала (мастер производственного обучения, учитель) - 106 401,28 рублей,
-материальные запасы (бензин, масло моторное, спецжидкости, тосол, аккумулятор и т.д.) – 86 542,10 рублей,
- сумму начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги – 15 087,50 рублей,
- накладные затраты, относимые на платную услугу – 63 840,77 рублей.
Цена платной услуги, согласно расчету, составляет 27 187,16 рублей.
Стоимость курса обучения автоделу категории «В», установленная в Постановлении №24 и в прейскуранте учреждения не соответствует представленному расчету стоимости платных услуг. Разница составила 87,16 рублей (27187,16-27100,00).
Согласно представленным МУ ДО пояснениям, расчет стоимости на оказание платной услуги курса обучения автоделу категории «В» произведен специалистом МКУ «Ресурсный центр» и составил сумму в размере 27 187,16 рублей. Данный расчет был предоставлен в администрацию муниципального образования «Нижнеилимский район». В момент проведения экономической экспертизы предоставленных расчетов по вопросу утверждения платных услуг по МБОУ «Железногорская СОШ №4» специалистом администрации Нижнеилимского муниципального района была произведена корректировка указанного расчета, в результате чего была утверждена стоимость услуги в размере 27 100,00 рублей согласно Приложению №1 постановления администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.02.2016 года №24. 
В 2017 учебном году за период обучения с 01.02.2017 года по 26.05.2017 года согласно договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»  были зачислены на обучение 26 человек (группа №6), из них 22 человека на полный курс обучения (теоретический и практический курс обучения) и 4 человека для прохождения только теоретического курса обучения. 
Оплата за обучение, согласно договору, производится в два этапа: 15 000,00 рублей (теоретического курса) - до начала занятий и 12 100,00 рублей (практического курса) – до  01.04.2017 года.   
По состоянию на 01.10.2017 года:
плановый объем поступления доходов от оказания платных услуг населению, согласно заключенным договорам, составил 656 200,00 рублей (27 100,00*22+15 000,00*4=656 200,00 рублей);
фактический объем поступления доходов от оказания платных услуг населению в 2017 году составил 789 584,99 рублей (группа №6 – 547 800,00 рублей, группа №5 (прошли обучение в 2016 году) –129 998,60 рублей, группа №4 (прошли обучение в 2016 году) – 111 786,39 рублей).
По состоянию на 01.10.2017 года, по группе №6 не оплатили курс обучения 6 человек, зачисленные для обучения (приказ №26/1 от 30.01.2017 года). Общая сумма недополученных средств составила 108 400,00 рублей, из них:
- по договору №287 от 01.02.2017 года в сумме 27 100,00 рублей,
- по договору №219 от 22.01.2017 года в сумме 27 100,00 рублей,
- по договору №б/н от 01.02.2017 года в сумме 15 000,00 рублей,
- по договору №273 от 21.10.2016 года в сумме 15 000,00 рублей,
- по договору №292 от 01.02.2017 года в сумме 12 100,00 рублей,
- по договору №294 от 01.02.2017 года в сумме 12 100,00 рублей.
При этом лица, по которым не поступила оплата, прошли курс обучения, что подтверждается приказами №119 от 03.05.2017 года «О проведении в структурном подразделении квалификационного экзамена», №158 от 26.05.2017 года «Об отчислении обучающихся по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В»» (выдано Свидетельство о профессии водитель категории «В»), экзаменационным протоколом №6/17 от 11.05.2017 года. 
Согласно представленным пояснениям МБОУ «Железногорская СОШ №4», по указанным выше договорам не была внесена оплата только по договору №287 от 01.02.2017 года, в связи с тем, что обучающийся, зачисленный для прохождения курса обучения, не посещал курсы. За систематические пропуски занятий без уважительных причин, данный обучающийся был отчислен (приказ №135 от 19 мая 2017 года), свидетельство о профессии водителя категории «В» серии СПВ №000058, подготовленное заранее, на руки не выдавалось и было уничтожено по Акту от 30.08.2017 года (копия Акта прилагается).
 Оплата по другим договорам была произведена наличными в кассу структурного подразделения по приходным кассовым ордерам (копии приходных кассовых ордеров прилагаются). Общая сумма оприходованных средств по журналу регистрации приходных и расходных кассовых документов составляет 83 100,00 рублей. Полученные денежные средства были расходованы Учреждением путем выдачи денежных средств должностным лицам структурного подразделения по расходным кассовым ордерам (копии расходных кассовых ордеров прилагаются). Учреждением представлены копии товарных и кассовых чеков, квитанций на общую сумму 83 100,00 рублей.
Данные пояснения не принимаются, так как в соответствии с частью 8 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» любые операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами Учреждение имеет право осуществлять только через лицевые счета. Учетной политикой Учреждения не предусмотрено осуществление расходных операций с поступающими ему средствами с применением кассы.
Помимо прочего, в соответствии с пунктами 8 и 9 Инструкции №157н, документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя субъекта учета и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица, денежные и расчетные документы к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются. 
В соответствии с договором об обслуживании от 01.01.2017 года, бухгалтерский и бюджетный учет Учреждения осуществляет МКУ «Ресурсный центр». Приходные и расходные кассовые документы в бухгалтерию МКУ «Ресурсный центр» представлены не были.
Таким образом, по состоянию на 01.10.2017 года:
общая сумма планируемых доходов от оказания платной дополнительной образовательной услуги по программе профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» за 2017 год составила 866 200,00 рублей (210 000,00+656 200,00=866 200,00);
общая сумма фактического поступления доходов от оказания платной дополнительной образовательной услуги по программе профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» за 2017 год составила 1 155 784,99 рублей.

В соответствии с Положением об оказании платных услуг, денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, направляются в рамках утвержденной сметы, в фонд материального развития Учреждения. Доход от оказания услуг полностью реинвестируется в деятельность Учреждения и расходуется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности:
- на развитие и содержание материально-технической базы,
- на оплату связи и интернета,
- на хозяйственные расходы,
- на иные цели и задачи, решаемые учреждением в соответствии с Уставом.
Расход от приносящей доход деятельности за период с января по сентябрь 2017 года по Учреждению составил 1 122 530,14 рублей из них:
- ООО «КПФ», ГСМ – 148 993,30 рублей:
- ИП Заболоцкая С.А., ИП Карпова О.В., запасные части на автомобиль, масла, антифриз, стартер -32 770,00 рублей;
- ООО «Ремплюсстрой», монтаж учебной эстакады – 176 000,00 рублей;
- ИП Иванов В.И., ремонт кровли гаража, устройство отмостки гаража - 505 220,00 рублей;
- Организация и проведение дополнительных образовательных услуг (вождение) – 259 546,84 рублей.
Отражение в учете МБОУ «Железногорская СОШ №4»  
доходов и расходов при оказании платных услуг в рамках приносящей доход
деятельности

Учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности должны быть отражены в учетной политике учреждения. Представленная к проверке учетная политика учреждения не отображает учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности.
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, в учетную политику Учреждения будут внесены изменения в соответствии с замечаниями.

Учет доходов от приносящей доход деятельности

В бюджетном учете Учреждения поступление доходов по договору об оказании платных услуг учитывается на счете 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». Расчеты по платным услугам учитываются на счете 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» и отражаются в Журнале операций №5 «Расчеты с дебиторами по доходам», согласно Приказу Минфина России от 01.12.2010 года №157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция №157н).
Начисление доходов от платных услуг происходит на дату, утвержденную положениями учетной политики. В учетной политике МБОУ «Железногорская СОШ №4» данная норма не закреплена.
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, в учетную политику Учреждения будут внесены изменения в соответствии с замечаниями.
По учетным данным Журнала операций №5 начислен доход за период с января по сентябрь 2017 года в сумме 904 284,99 рублей (бухгалтерская справка №546 от 31.03.2017 года - 482 284,99 рублей, бухгалтерская справка №1130 от 08.09.2017 года - 422 000,00 рублей), по данным фактического поступления доходов от платных услуг, курсов водителей, доход составил 1 155 784,99 рублей, отклонение показателей на сумму 255 500,00 рублей, что говорит о несвоевременном и недостоверном отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций и, соответственно, является нарушением пунктов 7, 9 Инструкции №157н.
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, начисление доходов от платных услуг происходит согласно списков предоставленных Учреждением. Так как списки были предоставлены несвоевременно, их начисление было произведено в октябре 2017 года на сумму 255 500,00 рублей, тем самым нарушения пунктом 7, 9 Инструкции №157н были устранены в октябре 2017 года. 
Денежные средства за выполненные платные услуги в рамках приносящей доход деятельности перечисляются на лицевой счет Учреждения. Учет документов ведется в Журнале операций с безналичными денежными средствами (ф. №0504071). К выпискам из лицевых счетов за 2017 год по поступлениям доходов от платных услуг отсутствуют первичные документы, подтверждающие факт проведенной операции по лицевому счету, что влечет нарушение пунктов 7, 8, 9, 11 Инструкции №157н.
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, руководством МКУ «Ресурсный центр» данное нарушение принято во внимание для дальнейшего недопущения, а также принято решение об оформлении реестра платежных документов, предоставляемых финансовой организацией (банком) в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Учет расходов от приносящей доход деятельности

Между МБОУ «Железногорская СОШ №4» и ООО «Ремпплюсстрой» заключен договор №01-17 от 07.06 2017 года на монтаж учебной эстакады. Пунктом 3.4 договора предусмотрена предоплата в размере 100%. По счету №19 от 07.06.2017 года и Заявки на выплату №525 от 15.06.2017 года проведена предоплата за монтаж учебной эстакады в сумме 176 000,00 рублей.
Пунктом 2 договора срок выполнения работ с 07.06.2017 года по 07.07.2017 года. По пункту 5.1 Подрядчик не позднее 5 дней после окончания работ составляет и передает Заказчику акт о приёмки выполненных работ. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок (Федеральный закон от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ «О бухгалтерском учете»)). 
Принятые к бюджетному учету 09.10.2017 года счет фактура №00000020 от 07.06.2017 года и акт выполненных работ №00000017 от 07.06.2017 года, ставят под сомнение выполнение данных услуг в течение одного дня после заключения договора (договор от 07.06.2017 года), а также несвоевременное принятие к учету первичных учетных документов нарушает статью 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункт 9 Инструкции №157н.
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, счет-фактура №00000020 от 07.06.2017 года и акт выполненных работ №00000017 от 07.06.2017 года, подписанные руководителем ООО «Ремплюсстрой» и директором МБОУ «Железногорская СОШ №4» поступили в бухгалтерию МКУ «Ресурсный центр» 09.10.2017 года (входящий номер 3833) и отражены в бухгалтерском учете 09.10.2017 года. В соответствии с Инструкцией №157н своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов, в связи с чем, бухгалтер МКУ «Ресурсный центр» правомерно приняла к учету первичные документы. 
В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан проводить экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться заказчиками своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Представленное к проверке Заключение экспертизы результатов исполнение договора от 17.07.2017 года свидетельствует о формальном её проведении, так как в экспертизе выполнены обязательства на поставку товаров.
Согласно представленным МБОУ «Железногорская СОШ №4» пояснениям, Учреждением была ошибочно использована форма бланка заключения экспертизы на поставку товаров. Данное замечание устранено, заключение переоформлено на бланке заключения экспертизы по результатам выполнения работ (копия заключения прилагается). 
Монтаж учебной эстакады произведен из бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели) на земельном участке общей площадью 6000 кв. м, кадастровый номер 38:12:011102:8, предназначенного для размещения объекта образования (автодром). Участок передан, в соответствии с подпунктами 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №918 от 18.11.2016 года в безвозмездное пользование на срок с 01.12.2016 года по 01.11.2017 года, по договору №62-16 от 01.12.2016 года и акту приема-передачи земельного участка от 01.12.2016 года. В бюджетном учете Учреждения данный земельный участок находится на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» стоимостью 8 085 180,00 рублей в соответствии с Инструкцией №157н.
На земельном участке Учреждение выполняет работы по его обустройству и приведению в состояние пригодное для обучения вождению. В соответствие с Инструкцией №157н и пунктом 8 Инструкции №174н, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 года «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», оборудованный автодром подлежит учету в составе основных средств на счете 0 101 13 000 «Сооружения - недвижимое имущество учреждения». Данный объект в бюджетном учете МБОУ «Железногорская СОШ№4» на момент проверки не числится.
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, после проведения учреждением мероприятий по оборудованию автодрома, его обустройства и проведения в состояние пригодное для обучения вождения объект будет включен в состав основных средств на счете 0 101 13 000 «Сооружения – недвижимое имущество учреждения». 

Между МБОУ «Железногорская СОШ №4» и ИП Ивановым В. И. заключены:
Договор №004 от 05.07.2017 года на устройство отмостки в помещении гаража по адресу квартал 8, дом №29 А, общей стоимостью 108 361,00 рублей. Срок выполнения работ с 05.07.2017 года по 18.07.2017 года. Акт о приемке выполненных работ №1 от 17.07.2017 года. Оплата произведена по счету №9 от 17.07.2017 года, заявка на выплату №701 от 08.08.2017 года в сумме 108 361,00 рублей в соответствие с условиями договора.
Договор №003 от 26.06.2017 года на ремонт кровли в помещении гаража по адресу квартал 8, дом №29 А, общей стоимостью 396 859,00 рублей. Пунктом 2.5 договора предусмотрена предоплата в размере 30%. По счету №8 от 26.06.2017 года и Заявке на выплату №579 от 30.06.2017 года проведена предоплата 119 057,70 рублей. Пунктом 4 договора установлен срок выполнения работ в течение 30 дней с момента подписания договора. Акт о приемке выполненных работ от 02.08.2017 года в сумме 396 859,00 рублей  принят к бюджетному учету 14.08.2017 года. Оплата по договору произведена по счету №10 от 02.08.2017 года, заявка на выплату №700 от 08.08.2017 года в соответствие с условиями договора.
Здание гаража закреплено на праве оперативного управление за МБОУ «Железногорская СОШ №4» Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №682 от 12.07.2011 года, по договору №4 от 22.07.2011 года и акту приема-передачи муниципального имущества в оперативное управление от 22.07.2011 года. Данное право подтверждено выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, №338-38/006-38/006/002/2016-2144/1 от 20.12.2016 года, общей площадью 185,9 кв.м.
В нарушение Инструкции №157н в бюджетном учете Учреждения здание гаража стоимостью 2 221 661,00 рублей числится на забалансовом счете 01 «Имущество, находящееся в пользовании», когда, при наличии законно обусловленного права оперативного управления, объект недвижимости следует учитывать на соответствующем счете аналитического учета 0 101 00 000 «Основные средства».
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, после проведения инвентаризации нефинансовых активов и выявления факта несвоевременного предоставления учреждением в бухгалтерию документов, подтверждающих право оперативного управления на здание гаража стоимостью 2 221 661,00 рублей, данное имущество зачислено на счет аналитического учета 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения» с декабря 2017 года, тем самым нарушение устранено. 
Земельный участок для размещения здания гаража в бюджетном учете Учреждения на момент проверки не числится.
Согласно представленным пояснениям МБОУ «Железногорская СОШ №4», администрация Учреждения направила обращение в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района о закреплении земельного участка для размещения здания гаража Учреждения.
  

Учет ГСМ

Приказом Минфина России от 30.03.2015 года №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» не утверждены формы первичных учетных документов для списания в расход всех видов топлива - путевых листов. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления формы документов, утверждаются учетной политикой учреждения (пункт 6 Инструкции №157н). При этом утвержденные формы документов должны содержать обязательные реквизиты первичного учетного документа, предусмотренные пунктом 7 Инструкции №157н. К таким реквизитам относятся:
	наименование и номер путевого листа;

сведения о сроке действия путевого листа;
сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
сведения о транспортном средстве;
сведения о водителе.
Кроме того, юридические лица, оказывающие транспортные услуги, должны предусмотреть в форме путевого листа сведения, предусмотренные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
Учетной политикой Учреждения предусмотрено, что списание в расход топлива осуществляется по путевым листам согласно показаниям пробега автомашины по нормам, утвержденным Приказом руководителя учреждения, согласно Распоряжению Минтранса России от 14.05.2014 года №НА-50-р.
Для списания в расход топлива Учреждение применяет форму путевого листа Министерства образования и науки Российской Федерации (ф. 200-210), учетной политикой данная форма не закреплена, что противоречит требованию пункта 6 Инструкции №157н.
Согласно представленным МБОУ «Железногорская СОШ №4» пояснениям, Учреждением разработана и утверждена приказом №2 от 10.01.2018 года новая форма путевого листа для учета и списания горюче-смазочных материалов (копия приказа №2 от 10.01.2018 года и копия формы путевого листа прилагается). Данная форма путевого листа введена в действие с 01.01.2018 года, а также будет утверждена учетной политикой Учреждения. 
Распоряжением директора Учреждения от 12.01.2016 года утверждены нормы списания в расход топлива:
- для легковых автомобилей (ВАЗ-21053, ВАЗ-21065) – 3л/час,
- для грузового автомобиля (ГАЗ-3307) – 7л/час.
Данные нормы расхода топлива согласованы с начальником ДО – Перминовой Т.В.
Распоряжением директора Учреждения от 01.09.2017 года утверждены новые нормы списания в расход топлива, в распоряжение включены нормы списания на автомобиль ВАЗ-21053, ВАЗ-21065, ВАЗ 219060/Лада Гранта, норма расхода составляет 3л/час.
Автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта был приобретен в 2016 году, до 01.09.2017 года внутренний локальный акт об утверждении норм расхода ГСМ отсутствовал.
Внутренний локальный акт об утверждении норм расхода ГСМ для автомобилей ВАЗ 21061, ГАЗ САЗ 3507 (самосвал) на момент проведения проверки отсутствует.
Согласно представленным МБОУ «Железногорская СОШ №4» пояснениям, в Учреждении имеются приказы №148 от 29.07.2016 года «Об утверждении норм расходования ГСМ для проведения практических занятий с обучающимися в 2016-2017 учебном году», приказ №209 от 23.08.2017 года «Об утверждении норма расходования ГСМ для проведения практических занятий с обучающимися в 2017-2018 учебном году» (копии приказом прилагаются), в которых утверждены нормы расхода ГСМ для всех имеющихся автомобилей. Контроль за исполнением указанных приказов возложен на заведующую хозяйством Волгину Н.А.
По факту отсутствия на момент проверки внутреннего локального акта об утверждении норм расхода ГСМ для автомобиля ГАЗ САЗ 3507 (самосвал) представлены пояснения МБОУ «Железногорская СОШ №4»: грузовой автомобиль ГАЗ САЗ 3507 находится на ремонте второй год, также отсутствует заключение ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области на право обучения водителей автотранспортных средств категории «С», поэтому необходимости в расчетах норм ГСМ для данного автомобиля нет.
В ходе проведения контрольного мероприятия, приказы об утверждении норм расходования ГСМ, указанные в пояснительной Учреждения, представлены не были, помимо прочего бухгалтерия МКУ «Ресурсный центр», при учете расходов ГСМ руководствовались иными локальными актами – распоряжениями от 12.01.2016 года и 01.09.2017 года, указанными в акте проверки. Приказы №148 от 29.07.2016 года и №209 от 23.08.2017 года в бухгалтерию МКУ «Ресурсный центр» представлены не были. Указанный факт ставит под сомнение наличие на момент проведения проверки данных приказов. 
Пояснения по факту отсутствия на момент проверки внутреннего локального акта об утверждении норм расхода ГСМ для автомобиля ГАЗ САЗ 3507 (самосвал) ставят под сомнение достоверность сведений, указанных в пояснительной, так как при проверке был представлен путевой лист за январь 2017 года №б/н, инструктор Крейденков А.П., по которому осуществлялась учебная езда на автомобиле ГАЗ САЗ 3507 (самосвал) с гражданами Воронцов и Бондарев в количестве 2 часов. 

Журнал учета движения путевых листов к проверке представлен, регистрация путевых листов осуществляется в хронологическом порядке.
При выборочной сверке путевых листов с записями журнала учета движения путевых листов, выявлены расхождения:
в путевом листе №2 от 04.10.2016 года указан автомобиль ВАЗ 21061 с регистрационным номером С342ТЕ, в журнале регистрации – ВАЗ 21053 с регистрационным номером Н706СХ;
в путевом листе №6 от 18.10.2016 года указан расход бензина АИ-92 20 литров, в журнале регистрации – 30 литров;
 в путевом листе №54 от 02.12.2016 года указан автомобиль ВАЗ 21053 с регистрационным номером Н706СХ, в журнале регистрации – ВАЗ 21061 с регистрационным номером С342ТЕ;
в путевом листе №68 от 17.12.2016 года указан расход бензина АИ-92 10 литров, в журнале регистрации – 30 литров;
в путевых листах №79, №80 от 29.12.2016 года указан автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А452АР, в журнале регистрации - ВАЗ 21053 с регистрационным номером Н706СХ;
в путевых листах №93 от 05.02.2017 года, №94 от 06.02.2017 года указан автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР, в журнале регистрации - ВАЗ 21053 с регистрационным номером Н706СХ;
в путевом листе №96 от 08.02.2017 года указан автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР, в журнале регистрации указаны и автомобиль ВАЗ 21053 с регистрационным номером Н706СХ, и автомобиль  ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР;
в путевом листе №104 от 22.02.2017 года указан автомобиль ВАЗ 21053 с регистрационным номером Н706СХ, в журнале регистрации - ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР;
в путевом листе №106 от 24.02.2017 года указан инструктор Чакиев С.А. и автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А452АР, в журнале регистрации – инструктор Килдигузина А.В., автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР;
в путевом листе №107 от 25.02.2017 года указан инструктор Килдигузина А.В., автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР, в журнале регистрации -  инструктор Чакиев С.А. и автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А452АР;
по журналу регистрации выдан один путевой лист с номером 109 от 07.03.2017 года, инструктор Килдигузина А.В., автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР, по факту имеется два путевых листа с номером 109 от 07.03.2017 года: один совпадает с данными журнала регистрации - инструктор Килдигузина А.В., по второму - инструктор Чакиев С.А., автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А452АР;
по журналу регистрации выдан один путевой лист с номером 122 от 13.04.2017 года, инструктор Чакиев С.А., автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А688АР, по факту имеется два путевых листа с номером 122 от 13.04.2017 года: один совпадает с данными журнала регистрации - инструктор Чакиев С.А., по второму - инструктор Килдигузина А.В., автомобиль  ВАЗ 219060/Лада Гранта с регистрационным номером А452АР;
в путевом листе №52 от 01.12.2016 года указан расход бензина АИ-92 34,11 литров, по журналу регистрации – 21 литр.
Согласно представленным МБОУ «Железногорская СОШ №4» пояснениям, проведено служебное расследование, в том числе сверка путевых листов с записями в журнале, по результатам которого установлено, что расхождения между информацией, указанной в путевых листах и в журнале учета движения путевых листов это ошибки заведующей хозяйством Волгиной Н.А.(объяснительная Волгиной Н.А. прилагается). По результатам сверки устранены расхождения путем внесения исправлений в журнал учета движения путевых листов (копия журнала движения путевых листов прилагается). 
В журнале учета движения путевых листов по путевым листам №86 от 21.01.2017 года, №92 от 05.02.2017 года, №95 от 08.02.2017 года, №121 от 10.04.2017 года, №143 от 08.05.2017 года, №155 от 05.06.2017 года, №164 от 17.06.2017 года, №168 от 03.07.2017 года, №169 от 04.07.2017 года, №170 от 14.07.2017 года, №171 от 18.07.2017 года, №172 от 20.07.2017 года, №173 от 24.07.2017 года, №174 от 31.07.2017 года, №175 от 31.07.2017 года, №176 от 03.08.2017 года, №177 от 03.08.2017 года, №178 от 04.08.2017 года, №179 от 05.08.2017 года, №180 от 07.08.2017 года, №181 от 22.08.2017 года, №182 от 22.08.2017 года, №183 от 31.08.2017 года, №184 от 04.09.2017 года, №185 от 07.09.2017 года, №186 от 23.09.2017 года отсутствует информация о расходе топлива, к проверке данные путевые листы не представлены. В бюджетном учете Учреждения данные путевые листы не числятся, что нарушает пункты 7, 9 Инструкции №157н, статьи 8, 9 ФЗ «О бухгалтерском учете», в следствие этого в ходе проверки не представляется возможным просчитать расход топлива зарегистрированных в журнале учета путевых листов. 
В нарушение пункта 11 Инструкции №157н, статьи 10 ФЗ «О бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Согласно представленным МБОУ «Железногорская СОШ №4» пояснениям, указанные путевые листы не были представлены в ходе проверки в связи c тем, что заведующая хозяйством Волгина Н.А. своевременно не предоставила отчет по расходованию ГСМ в МКУ «Ресурсный центр». В составе пояснительной представлены копии указанных путевых листов, объяснительная Волгиной Н.А.
Данные пояснения не принимаются, так как предоставление в составе пояснительной копий 26 путевых листов с общим количеством израсходованного топлива 750 литров на общую сумму 29 825,10 рублей, не подтверждает факт принятия данных путевых листов к бюджетному учету, поэтому факт нарушения пунктов 7, 9, 11 Инструкции №157н, статьей 8, 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет место быть.
В состав регистров бухгалтерского учета за период с января по сентябрь 2017 года (журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7-1 за январь, март, июль 2017 года, акты о списании материальных запасов за январь, март, июль 2017 года) включены путевые листы 2016 года: №205 от 26.02.2016 года, №234 от 31.03.2016 года, №2 от 04.10.2016 года, №6 от 18.10.2016 года, №46 от 25.11.2016 года, №49 от 27.11.2016 года, №50 от 28.11.2016 года, №51 от 30.11.2016 года, №52-66, №68-74, №76-81 за декабрь 2016 года. 
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, включение в состав регистров бухгалтерского учета за период с января по сентябрь 2017 года путевых листов 2016 года связано с тем, что оприходование ГСМ по счету-фактуре проводится позднее, чем заправочные ведомости. В 2016 году на балансе Учреждения ГСМ по данным путевым листам оприходовано не было.
При проверке оформления путевых листов установлены следующие нарушения:
В нарушение пункта 8 Инструкции №157н, приказа Минтранса России от 18.09.2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» во всех путевых листах Учреждения не указываются:
- срок действия путевого листа,
- местонахождение и номер телефона юридического лица,
- отметки о простоях,
- показания одометра при выезде транспортного средства из гаража и его заезде в гараж,
- дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя,
- подписи главного бухгалтера.
В путевых листах за январь 2017 года отсутствуют сведения:
- номер путевого листа (1 путевой лист, инструктор Крейденков А.П.),
- фамилии и инициалы учащихся (№65, №52, №57),
- время занятий (№65, №52, №57),
- подписи инструктора (№65, №58, №70, №59).
Также имеет место необоснованное списание топлива:
в путевом листе №б/н, инструктор Крейденков А.П., указаны учащиеся Воронцов и Бондарев, с которыми договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 15 литров (автомобиль ГАЗ САЗ 3507 (самосвал));
в путевом листе №68, инструктор Килдигузина А.В., указано количество часов занятий – 4 часа, расход топлива – 10 литров, согласно норме расхода топлива должно быть 12 литров;
В нарушение пункта 11 Инструкции №157н, в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7-1 за январь 2017 года указаны акты о списании материальных запасов №6009, №6010, №6011 от 30.01.2017 года, сами акты составлены и утверждены 27.01.2017 года.
В путевых листах за март 2017 года отсутствуют сведения:
- номер путевого листа (4 путевых листа, инструктор Чакиев С.А.),
- фамилии и инициалы учащихся (№2),
- время занятий (№2, №6).
Имеет место необоснованное списание топлива:
в путевом листе №104, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Погашев, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №98, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Гарин, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 4 часа, расход топлива – 12 литров;
в путевом листе №101, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Погашев, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №83, инструктор Крейденков А.П., указан учащийся Якубовский Владислав, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 5 часа, расход топлива – 15 литров;
в путевом листе №91, инструктор Крейденков А.П., указан учащийся Давыдова Вероника, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 3 часа, расход топлива – 9 литров;
в путевом листе №234, инструктор Крейденков А.П., указан учащийся Якубовский Владислав, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №76, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Гарин, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 4 часа, расход топлива – 12 литров;
в путевом листе №77, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Погашев, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №78, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Погашев, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №94, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Погашев, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №88, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Гарин, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в двух путевых листах без номера, инструктор Чакиев С.А., указаны учащиеся Юрченко, Шаталов, Рогозина, Кирикович, Штрек, с которыми договоры на оказание образовательных услуг не заключались, количество часов занятий – 16 часов, расход топлива – 28 литров.
В нарушение пункта 11 Инструкции №157н, в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7-1 за март 2017 года указаны акты о списании материальных запасов №6013 от 28.03.2017 года, №6015 от 28.03.2017 года, №6018 от 28.03.2017 года, №6128 от 30.03.2017 года, №6130 от 30.03.2017 года, №6131 от 30.03.2017 года, сами акты составлены и утверждены 27.03.2017 года.
Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф.0504035) формируется согласно учетной политике ежеквартально. Обороты по оборотной ведомости по нефинансовым активам за первый квартал соответствуют оборотам по журналам операций №7-1 по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
В путевых листах за июль 2017 года имеет место необоснованное списание топлива:
в путевом листе №105, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Погашев, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 4 часа, расход топлива – 12 литров;
в путевом листе №108, инструктор Килдигузина А.В., указаны учащиеся Погашев и Гарин, с которыми договоры на оказание образовательных услуг не заключались, количество часов занятий – 8 часов, расход топлива – 24 литра;
в путевом листе №113, инструктор Килдигузина А.В., указаны учащиеся Погашев и Гарин, с которыми договоры на оказание образовательных услуг не заключались, количество часов занятий – 4 часов, расход топлива – 12 литров;
в путевом листе №114, инструктор Килдигузина А.В., указаны учащиеся Погашев и Гарин, с которыми договоры на оказание образовательных услуг не заключались, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №115, инструктор Килдигузина А.В., указаны учащиеся Погашев и Гарин, с которыми договоры на оказание образовательных услуг не заключались, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №132, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Вологжина, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 4 часа, расход топлива – 12 литров;
в путевом листе №137, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Вологжина, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №147, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Вологжина, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 4 часа, расход топлива – 12 литров;
в путевом листе №140, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Вологжина, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 1 часа, расход топлива – 3 литра;
в путевом листе №149, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Вологжина, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №150, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Вологжина, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров;
в путевом листе №152, инструктор Килдигузина А.В., указан учащийся Вологжина, с которым договор на оказание образовательных услуг не заключался, количество часов занятий – 2 часа, расход топлива – 6 литров.
Также установлены факты различного списания в расход топлива без утвержденных норм расхода по автомобилям ВАЗ 219060/Лада Гранта:
в путевых листах №99, №98, №97, №103, №101, №102, №79, №93, №94, №96, №80, №б/н от 27.03.2017 года, №105, №107, №108, №109, №111, №112, №113, №114, №115, №117, №118, №106, №109, №110, №116 указано количество часов занятий – 10 часов, расход топлива – 30 литров. Списание осуществлялось по норме 3литра/час;
в путевых листах №б/н от 27.03.2017 года, №119, №120, №122, №122, №123, №124, №127, №129, №130, №132, №135, №137, №147, №140, №141, №145, №146, №149, №150, №152, №154, №158, №162, №166, №125, №126, №128, №131, №133, №134, №138, №139, №142, №144, №148, №151, №153, №156, №157, №160, №161, №163, №165, №167 указано количество часов занятий – 12 часов, расход топлива – 30 литров. Списание осуществлялось по норме 2,5 литра/час.
В путевых листах №74, №136, №159, №125, №126, №128, №131, №133, №134, №138, №139, №142, №144, 148, №151, 153, 156, №157, №160, №161, №163, №165, №167 указано время занятий по 12 часов, при этом количество полученного топлива составляет 30 литров, когда согласно норме расхода должно составлять 36 литров.
В акте о списании материальных запасов №10983 от 20.07.2017 года по материально-ответственному лицу Килдигузина А.В. неверно указана общая сумма израсходованного топлива 40460,97 рублей, должна быть указана сумма 40 463,40 рублей (1020 литров*39,67 рублей).
В акте о списании материальных запасов №10981 от 20.07.2017 года по материально-ответственному лицу Кузнецов В.А. неверно указана общая сумма израсходованного топлива 3575,99 рублей, должна быть указана сумма 3575,70 рублей (90 литров*39,73 рублей).
В нарушение пункта 11 Инструкции №157н, в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7-1 за июль 2017 года указаны акты о списании материальных запасов №10981, №10982, №10983 от 21.07.2017 года, сами акты составлены и утверждены 20.07.2017 года. 
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, в журналах операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7-1 за январь, март, июль 2017 года указаны даты проведения бухгалтерией актов о списании материальных запасов, а не даты согласования актов о списании руководителем Учреждения.
Данное пояснение не принимается, так как в журнале операций в столбце дата указывается дата составления и утверждения документа, а не дата проведения бухгалтерской операции бухгалтерией. 

Учитывая, что в актах о списании материальных запасов №10981 и №10983 от 20.07.2017 года указаны неверные суммы, в журнале операций №7-1 за июль 2017 года и оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф.0504035) за третий квартал указаны неверные обороты, вместо 73 784,10 рублей указана общая сумма 73 781,96 рублей, что является нарушением пункта 11 Инструкции №157н.
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, в актах на списание материальных запасов, в журналах операций №7-1, в оборотных ведомостях по нефинансовым активам (ф.0504035) указаны неверные суммы израсходованного топлива, по причине того, что программный продукт АС «СМЕТА» автоматически считает сумму израсходованного топлива и некорректно формирует эти суммы в журналах операций №7-1 и оборотных ведомостях.  

Таким образом, за период с января 2017 года по сентябрь 2017 года:
прошли практическое обучение 12 человек, с которыми не заключались договоры на оказание платных образовательных услуг, в количестве 85 часов, необоснованно списано 244 литра топлива на общую сумму 9 643,57 рублей;
списывалось в расход топливо в отсутствие утвержденных норм расхода, списано в проверяемый период 2160 литров на общую сумму 85 574,40 рублей; 
выявлено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в оплате принятых к учету расходов на приобретение ГСМ при отсутствии в путевых листах обязательных реквизитов – фамилии и инициалов учащихся, время занятий (путевые листы №2, №52, №57, №65, общий расход топлива – 86,1 литр) на общую сумму 3392,73 рублей. Путевой лист, не содержащий в составе своих реквизитов информацию о конкретном месте следования автомобиля, не может подтверждать осуществленные расходы на приобретение ГСМ (позиция Минфина РФ в письмах от 20.02.2006 года №03-03-04/1/129 и от 01.08.2005 года №03-03-04/1/117);
установлено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в отсутствии в составе бухгалтерской отчетности первичных, учетных документов и искажении показателей бухгалтерской отчетности, что является административным правонарушением в соответствии со статьёй 15.11 КоАП Российской Федерации.
По данным нарушениям представлены пояснения МБОУ «Железногорская СОШ №4»:
Замечания по заполнению путевых листов приняты к сведению, в путевые листы за январь, март, июль 2017 года внесены дополнения. В составе пояснительной представлены копии путевых листов и объяснительная Волгиной Н.А.
По факту необоснованного списания 244 литра топлива на общую сумму 9 643,57 рублей проведено служебное расследование, по результатам которого установлено, что мастера производственного обучения Чакиев С.А., Килдигузина А.В., Крейденков А.П. осуществляли без заключения договора обкатку ранее обучавшихся (в 2016 году) учащихся для сдачи государственного экзамена в ГИБДД. По результатам служебного расследования, к мастерам производственного обучения Чакиеву С.А. и  Килдигузиной А.В. применены меры дисциплинарного наказания в виде замечания, с возмещением суммы необоснованно списанного ГСМ на счет Учреждения. Мастер производственного обучения Крейденков А.П. уволен по собственному желанию 10.02.2017 года. В составе пояснительной представлены копии Приказа №1 от 10.01.2018 года «О проведении служебного расследования», копии приказов об увольнении Крейденкова А.П., копия приказа №09-лс от 11.01.2018 года «О дисциплинарном взыскании», объяснительные Чакиева С.А. и Килдигузиной А.В., копия квитанции о возмещении суммы необоснованного списания ГСМ на счет Учреждения.
Списание в период с января по сентябрь 2017 года 2160 литров топлива по автомобилям ВАЗ 219060/Лада Гранта на общую сумму 85 574,40 рублей считают обоснованным, в соответствии с приказом №148 от 29.07.2016 года «Об утверждении норм расходования ГСМ для проведения практических занятий с обучающимися в 2016-2017 учебном году», который не был представлен в ходе проведения проверки.
Факт нецелевого использования бюджетных средств, выразившийся в оплате принятых к учету расходов на приобретение ГСМ при отсутствии в путевых листах обязательных реквизитов – фамилии и инициалов учащихся, время занятий (путевые листы №2, №52, №57, №65, общий расход топлива – 86,1 литр) на общую сумму 3392,73 рублей, устранен, путем проставления в путевых листах обязательных реквизитов, взятых из карточек по вождению практических занятий. В составе пояснительной Учреждения представлены копии путевых листов.
Пояснения по факту различного списания топлива по автомобилям ВАЗ 219060/Лада Гранта не представлены.  

Расчеты по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по организации и проведению дополнительной образовательной услуги в рамках программ профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»

Учет расчетов по договорам гражданско-правового характера (далее – договора ГПХ) на оказание услуг ведется на счете 0.302.26.000 «Расчеты по прочим работам услугам». Аналитический учет расчетов по договорам ГПХ ведется в Журнале операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071).
Основанием для расчетов являются договоры гражданско-правового характера на оказание услуг по организации и проведению дополнительной образовательной услуги в рамках программ профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».
К проверке представлены следующие договоры ГПХ, заключенные в 2017 году:

Таблица №3 (руб.)
Дата, № договора
Исполнитель
Наименование услуги
Срок оказания услуги
Срок действия договора
Стоимость услуг
Оплачено по договору






На руки
НДФЛ
№1 от 29.05.2017
Чакиев Сергей Абылбекович
Теоретическое обучение вождения автомобиля  категории «В»
с 01.02.2017 по 25.05.2017
с 01.02.2017 по 31.12.2017
36 954,00
32 150,00
4 804,00
№2 от 29.05.2017
Килдигузина Александра Васильевна
Обучение вождению автомобиля категории «В»
с 01.02.2017 по 25.05.2017
с 01.02.2017 по 31.12.2017
23 800,00
20 706,00
3 094,00
№3 от 26.06.2017
Морнова Татьяна Ивановна
Ежедневный медицинский осмотр мастеров по вождению автомобиля
с 01.01.2017 по 26.06.2017
с 01.02.2017 по 31.12.2017
20 000,00
17 400,00
2 600,00
№4 от 26.06.2017
Чакиев Сергей Абылбекович
Обучение вождению автомобиля категории «В»
с 01.02.2017 по 26.06.2017
с 01.02.2017 по 31.12.2017
40 269,00
35 034,00
5 235,00
№5 от 26.06.2017
Чакиев Сергей Абылбекович
Теоретическое обучение вождению автомобиля  категории «В»
с 01.02.2017 по 26.06.2017
с 01.02.2017 по 31.12.2017
36 954,00
32 150,00
4 804,00
№6 от 26.06.2017
Килдигузина Александра Васильевна
Обучение вождению автомобиля категории «В»   
с 01.02.2017 по 26.06.2017
с 01.02.2017 по 31.12.2017
43 792,00
38 099,00
5 693,00
Итого:




201 769,00
175 539,00
26 230,00
Отчисления в фонд медицинского страхования (ФФОМС)

10 290,22


Отчисления в пенсионный фонд (ПФР)

44 389,17


Всего расходов



256 448,39



Из таблицы видно, общая сумма начисленных расходов по организации и проведению образовательных услуг (вождение) по данным бюджетного учета (свод начислений к журналу операций №6) за проверяемый период составила 256 448,39 руб. (в том числе начислено по договорам - 175 539,00 рублей, налоги НДФЛ – 26 230,00 рублей, страховые взносы в ФФОМС – 10 290,22 рублей, страховые взносы в ПФР – 44 389,17 рублей), расходы от приносящей деятельности составили 259 546,84 рублей (в том числе выплачено по договорам - 175 539,00 рублей, перечислены НДФЛ – 26 230,00 рублей, страховые взносы в ФФОМС – 13 388,67 рублей, страховые взносы в ПФР – 44 389,17 рублей), переплата по страховым взносам в ФФОМС составила 3 098,45 рублей. 
Согласно представленным пояснениям МУ ДО, переплата по страховым взносам в ФФОМС была произведена ошибочно в июне 2017 года, но по итогам 2017 года дебиторская задолженность по счету 303,07 ликвидирована.
Реализация программ профессионального обучения водителей транспортных средств включает в себя:
• обучение автоделу категории «В» обучающихся 10-11 классов;
• обучение автоделу категории «В» населения.
В 2017 году платный курс обучения прошли группа №6 (население) с 01.02.2017 года по 25.05.2017 года, группа № 8 (обучающиеся 11-х классов) с 24.02.2016 года по 02.06.2017 года, в договорах ГПХ не указано, кому конкретно оказана услуга, населению или обучающимся 11-х классов.
В ходе проверки установлено, что оплата курса теоретического обучения вождению автомобиля категории «В» проведена Чакиеву С.А. по двум договорам №1 от 29.05.2017 года в сумме 36 954,00 рублей, №5 от 26.06.2017 года в сумме 36 954,00 рублей.
Теоретическое обучение вождению обучающиеся 10-11 классов проходят бесплатно в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам».
Затраты на оплату труда основного персонала (мастер производственного обучения, учитель) включены в учебный план и в стоимость платной услуги не включены.
Оплата труда Чакиеву С.А. производится за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по основной должности мастер производственного обучения (1,0 ставка), по должности учитель автодела (внутреннее совместительство 0,44 ставки) в соответствии с утвержденными тарификационными списками на 2017-2018 учебный год.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что оплата теоретического курса обучения по одному из договоров проведена необоснованно.
Из устных пояснений заместителя директора по УВР следует, что оплата по договору №5 от 26.06.2017 года проведена Чакиеву С.А. обоснованно, т.к. курс теоретического обучения вождению автомобиля категории «В» проведен в группе №8 для обучающихся 11-х классов, которые не являются учениками МБОУ «Железногорская СОШ № 4». Представлена копия Распоряжения заместителя директора по УВР от 20.02.2016 года о проведении курса теоретического и практического обучения по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» для учащихся школ города и включении их в список группы №8 учащихся МБОУ «Железногорская СОШ № 4» по отдельному графику занятий в вечернее время, согласно расписанию занятий 2016-2017гг., утвержденному директором МБОУ «Железногорская СОШ № 4» Коробейниковой Е.И.
Также установлено, что с обучающимися 11-х классов, которые не являются учениками МБОУ «Железногорская СОШ № 4», договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключены по стоимости курса обучения в сумме 15 000,00 руб., когда как стоимость курса обучения для населения составляет 27 100,00 руб. 
Недополученная сумма дохода от оказания платных услуг по обучению вождению автомобиля категории «В» за период с января по сентябрь 2017 года составила 217 800,00 рублей ((27 100,00 – 15 000,00)рублей*18 чел).
Согласно представленным МБОУ «Железногорская СОШ №4» пояснениям, в 2016-2017 учебном году в структурном подразделении профессиональной подготовки обучалось 60 учащихся 11-х классов, из них 18 курсантов – это обучающиеся других школ города, которые прошли обучение по стоимости 14 900,00 рублей, так как в приложении №1 к Постановлению №24 указана стоимость курса обучения автоделу категории «В» для 10-11 классов 14 900,00 рублей на 1 обучающегося, при этом не конкретизировано, что данная услуга предоставляется только учащимся МБОУ «Железногорская СОШ №4». 
Во избежание подобной ситуации в дальнейшем, администрация Учреждения планирует выйти с ходотайством к мэру Нижнеилимского муниципального района о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги (перерасчет цен) и уточнению категории граждан, которым предоставляются услуги. 

Вывод:

Нарушения в части нормативно-правового обеспечения:
Ведомственный перечень услуг и работ Департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района, представленный к проверке, не соответствует утвержденной Постановлением №861 форме ведомственного перечня.
В нарушение пункта 7.2 Положения об оказании платных услуг, в договорах об оказании платных дополнительных образовательных услуг обучающимся 10-11-х классов указана стоимость курса обучения 15 000,00 рублей. Разница с утвержденной Постановлением №24 и прейскурантом Учреждения стоимостью курса обучения составила 100,00 рублей (15 000,00-14 900,00).
При одних и тех же условиях для зачисления, в договорах для обучающихся 10-11-х классов на 2016-2017 учебный год (группа №7 и группа №8) установлены разные сроки оплаты за обучение.
Стоимость курса обучения автоделу категории «В» населению (27 100,00 рублей), установленная в Постановлении №24 и в прейскуранте Учреждения не соответствует представленному расчету стоимости платных услуг. Разница составила 87,16 рублей (27187,16-27100,00).
Представленная к проверке учетная политика Учреждения на 2017 год не отображает учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности.
Начисление доходов от платных услуг происходит на дату, утвержденную положениями учетной политики. В учетной политике МБОУ «Железногорская СОШ №4», представленной к проверке, данная норма не закреплена.
Автомобиль ВАЗ 219060/Лада Гранта был приобретен в 2016 году, на момент проверки отсутствовал внутренний локальный акт об утверждении норм расхода ГСМ, действовавший с момента приобретения автомобиля до 01.09.2017 года.
Внутренний локальный акт об утверждении норм расхода ГСМ для автомобилей ВАЗ 21061, ГАЗ САЗ 3507 (самосвал) на момент проведения проверки отсутствовал.
В 2017 году платный курс обучения прошли группа №6 (население) с 01.02.2017 года по 25.05.2017 года, группа №8 (обучающиеся 11-х классов) с 24.02.2016 года по 02.06.2017 года, в договорах ГПХ не указано, кому конкретно оказана услуга, населению или обучающимся 11-х классов.

Нарушения в части учета доходов от приносящей доход деятельности
2.1  Проанализировав фактическое поступление доходов от оказания платных услуг обучающимся 10-11-х классов в 2016-2017 учебном году, выявлено нарушение условия договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг в части порядка оплаты, что приводит к занижению поступления доходов от платных услуг в одном периоде (2016 год) и завышению доходов в другом периоде (2017 год).
2.2  По состоянию на 01.10.2017 года, по группе №6 (население) не оплатили курс обучения 5 человек, зачисленные для обучения (приказ №26/1 от 30.01.2017 года). Общая сумма недополученных средств составила 81 300,00 рублей, из них:
- по договору №219 от 22.01.2017 года в сумме 27 100,00 рублей,
- по договору №б/н от 01.02.2017 года в сумме 15 000,00 рублей,
- по договору №273 от 21.10.2016 года в сумме 15 000,00 рублей,
- по договору №292 от 01.02.2017 года в сумме 12 100,00 рублей,
- по договору №294 от 01.02.2017 года в сумме 12 100,00 рублей. 
При этом лица, по которым не поступила оплата, прошли курс обучения, что подтверждается приказами №119 от 03.05.2017 года «О проведении в структурном подразделении квалификационного экзамена», №158 от 26.05.2017 года «Об отчислении обучающихся по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В»» (выдано Свидетельство о профессии водитель категории «В»), экзаменационным протоколом №6/17 от 11.05.2017 года. 
2.3 Установлено, что с обучающимися 11-х классов, которые не являются учениками МБОУ «Железногорская СОШ № 4», договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключены по стоимости курса обучения в сумме 15 000,00 руб., когда как стоимость курса обучения для населения составляет 27 100,00 руб. 
Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.02.2016 года №24 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Железногорская средняя общеобразовательная школа №4» г. Железногорск-Илимский» содержит юридико-лингвистическая неопределенность, в связи с чем, требует внесения изменений. 

Нарушения Инструкции №157н, Инструкции №174н, ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минтранса России от 18.09.2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»
3.1 По учетным данным Журнала операций №5 начислен доход за период с января по сентябрь 2017 года в сумме 904 284,99 рублей (бухгалтерская справка №546 от 31.03.2017 года - 482 284,99 рублей, бухгалтерская справка №1130 от 08.09.2017 года - 422 000,00 рублей), по данным фактического поступления доходов от платных услуг, курсов водителей, доход составил 1 155 784,99 рублей, отклонение показателей на сумму 255 500,00 рублей, что говорит о несвоевременном и недостоверном отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций (нарушение пунктов 7, 9 Инструкции №157н).
3.2 Денежные средства за выполненные платные услуги в рамках приносящей доход деятельности перечисляются на лицевой счет Учреждения. Учет документов ведется в Журнале операций с безналичными денежными средствами (ф. №0504071). К выпискам из лицевых счетов за 2017 год по поступлениям доходов от платных услуг отсутствуют первичные документы, подтверждающие факт проведенной операции по лицевому счету (нарушение пунктов 7, 8, 9, 11 Инструкции №157н).
3.3 Несвоевременно принятые к бюджетному учету (09.10.2017 года), счет фактура №00000020 от 07.06.2017 года и акт выполненных работ №00000017 от 07.06.2017 года, в рамках исполнения договора №01-17 от 07.06.2017 года между Учреждением и ООО «Ремплюсстрой», (нарушение пункта 9 Инструкции №157н и статьи 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
3.4 В бюджетном учете МБОУ «Железногорская СОШ №4» на момент проверки не числится оборудованный автодром, который должен быть учтен в составе основных средств на счете 0 101 13 000 «Сооружения - недвижимое имущество учреждения» и земельный участок для размещения здания гаража (нарушение Инструкции №157н, пункта 8 Инструкции №174н).
3.5 Для списания в расход топлива Учреждением применялась форма путевого листа Министерства образования и науки Российской Федерации (ф. 200-210), учетной политикой данная форма не была закреплена (нарушение пункта 6 Инструкции №157н).
3.6  В журнале учета движения путевых листов по путевым листам №86 от 21.01.2017 года, №92 от 05.02.2017 года, №95 от 08.02.2017 года, №121 от 10.04.2017 года, №143 от 08.05.2017 года, №155 от 05.06.2017 года, №164 от 17.06.2017 года, №168 от 03.07.2017 года, №169 от 04.07.2017 года, №170 от 14.07.2017 года, №171 от 18.07.2017 года, №172 от 20.07.2017 года, №173 от 24.07.2017 года, №174 от 31.07.2017 года, №175 от 31.07.2017 года, №176 от 03.08.2017 года, №177 от 03.08.2017 года, №178 от 04.08.2017 года, №179 от 05.08.2017 года, №180 от 07.08.2017 года, №181 от 22.08.2017 года, №182 от 22.08.2017 года, №183 от 31.08.2017 года, №184 от 04.09.2017 года, №185 от 07.09.2017 года, №186 от 23.09.2017 года отсутствует информация о расходе топлива, к проверке данные путевые листы не были представлены, в бюджетном учете Учреждения данные путевые листы в количестве 26 штук не числятся, расход ГСМ по представленным копиям путевых листов в объеме 750 литров на общую сумму 29 825,10 рублей в бухгалтерском учете не отражен (нарушение пунктов 7, 9 Инструкции №157н, статьи 8, 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
3.7 В состав регистров бухгалтерского учета за период с января по сентябрь 2017 года (журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7-1 за январь, март, июль 2017 года, акты о списании материальных запасов за январь, март, июль 2017 года) включены путевые листы 2016 года (нарушение пункта 11 Инструкции №157н, статьи 10 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
3.8 В нарушение пункта 11 Инструкции №157н:
- в журналах операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7-1 за январь, март и июль 2017 года указываются неверные даты актов о списании материальных запасов;
- в акте о списании материальных запасов №10983 от 20.07.2017 года по материально-ответственному лицу Килдигузина А.В. неверно указана общая сумма израсходованного топлива 40460,97 рублей, должна быть указана сумма 40 463,40 рублей (1020 литров*39,67 рублей);
- в акте о списании материальных запасов №10981 от 20.07.2017 года по материально-ответственному лицу Кузнецов В.А. неверно указана общая сумма израсходованного топлива 3575,99 рублей, должна быть указана сумма 3575,70 рублей (90 литров*39,73 рублей);
- в журнале операций №7-1 за июль 2017 года и оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф.0504035) за третий квартал указаны неверные обороты, вместо 73 784,10 рублей указана общая сумма 73 781,96 рублей.
В нарушение пункта 8 Инструкции №157н, приказа Минтранса России от 18.09.2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» во всех путевых листах не указываются:
- срок действия путевого листа,
- местонахождение и номер телефона юридического лица,
- отметки о простоях,
- показания одометра при выезде транспортного средства из гаража и его заезде в гараж,
- дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя,
- подписи главного бухгалтера.

Нарушения учета и ведения путевых листов и ГСМ
  Выявлено списание в расход топлива по разным нормам в отсутствие утвержденных норм расхода, необоснованно списано в проверяемый период 2160 литров на общую сумму 85 574,40 рублей.

5. Отсутствует внутренний финансовый контроль со стороны главного распорядителя бюджетных средств – Департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района.

По результатам проведенной проверки рекомендовано:
Проанализировать материалы настоящего акта-отчета и принять действенные меры по устранению отмеченных нарушений и недостатков.
Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Ресурсный центр» привести в соответствие бухгалтерский учет нефинансовых активов (основные средства, материальные запасы) бюджетных учреждений согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Ресурсный центр» в учетной политике бюджетных учреждений отразить учет доход и расходов от приносящей доход деятельности.
Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Ресурсный центр» осуществлять контроль и сверку поступлений от платных услуг с заключенными договорами на оказание платных услуг в части соблюдения сроков оплаты.
МБОУ «Железногорская СОШ №4» своевременно предоставлять к учету первичные учетные документы, с обязательным содержанием реквизитов  учетного документа.
Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района осуществлять внутренний финансовый контроль за деятельностью Учреждения согласно статье 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий Акт-отчет может быть обжалован в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

Проверку провели:
Начальник
отдела внутреннего муниципального финансового контроля                                    А.Г. Семенова

Главный специалист
отдела внутреннего муниципального финансового контроля                                    О.Е. Столбанова
		                                                                                                     
Ведущий бухгалтер
отдела внутреннего муниципального финансового контроля                                    В.А. Сахарова

Ознакомлены:
Зам. мэра по вопросам экономики и финансам
администрации Нижнеилимского муниципального района                                      Г.П. Козак

Начальник Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района		                      	     	              О.В. Бойко

Начальник отдела учета и исполнения смет и бюджетов 
муниципальных образований
Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района                                                               И.М. Хлыстова  

Начальник Департамента образования администрации
Нижнеилимского муниципального района                                                               И. А. Чибышева

Начальник МКУ «Ресурсный центр»                                                                         Д.Г. Степанов

Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр»                                                            Е.Ю. Смирнов

Директор МБОУ «Железногорская СОШ №4»                                                          Е.И. Коробейникова                                                                                                                                                                                                                                         


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Копия настоящего акта-отчета вручена представителям  МБОУ «Железногорская СОШ №4» и  МКУ «Ресурсный центр»:


_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)

_______________ _________________________    ________________________________________________
         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)





