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                                                          Республика Дагестан 

Муниципальный район «Карабудахкентский район» 

     МКУ «Контрольно-счетная палата»    
              368 530, Республика Дагестан Карабудахкентский район село Карабудахкент       тел. 2-22-93                                                                                           

                                                                                                       10.06.2019года. 
 

Отчет   о результатах проверки соблюдения законодательства  

эффективности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета 

МР «Карабудахкентский район» на содержание муниципальных бюджетных 

(казенных) общеобразовательных учреждений  МР «Карабудахкентский 

район» в 2018году.                                                              

        1. Проверки проведены  на основании   пункта 2.2   плана работы МКУ «Контрольно-счетная 

палата» МР «Карабудахкентский район» на 2019год, утвержденный  распоряжением 

Председателя  МКУ  КСП  МР «Карабудахкентский район» №26 от 29.11.2018года и 

согласованный  с Собранием  депутатов МР «Карабудахкентский район» решение №140 от  

30.11.2018 года   и в  соответствии с статьями 8,9 и 15 Положения «О Контрольно-счетной 

палате» МР «Карабудахкентский район», утвержденного решением собрания депутатов МР 

«Карабудахкентский район» от  28.12.2015 года № 21  и распоряжений  КСП. 

        2. Цель проверки: Проверка соблюдения законодательства и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных из бюджета МР «Карабудахкентский район» в 2018 году. 

        3. Предмет контроля: Средства бюджета МР «Карабудахкентский район» и имущество 

переданное учредителем в оперативное управление. 

       5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018года.  

       6.Контрольные мероприятия проведены в период  с11.02.2019г по 03.06.2019г. 

                 7. Проверкой были охвачены следующие вопросы: 

     1. Анализ нормативной правовой базы и учредительных документов, 

         регулирующих деятельность муниципального учреждения.  

     2. Проверка правильности формирования плана финансово-хозяйственной  

        Деятельности (бюджетной сметы для казенных учреждений), обоснованности расчетов к 

ним и  их исполнения за 2018 год . 

     3. Проверка целевого использования бюджетных средств. Соответствие  

          расходов бюджетных средств условиям их выделения.  

 4. Проверка организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и  

       достоверности представляемой отчетности:  

 -Соблюдение установленного порядка ведения банковских и кассовых операций; 

   - Учёт расчетов с подотчётными лицами; 

   -Состояние учета товарно-материальных ценностей. Правильность расходования средств на 

приобретение оборудования и инвентаря, эффективность его использования. Правильность 

расходования средств на содержание автотранспорта;  

   - Правильность организации  разового питания  учащихся 1-4классов. 

      5. Проверка  правильности начисления и выплаты заработной платы. 

 6. Проверка  соблюдения учреждением требований ФЗ от 05.04.2013 г  № 44-ФЗ « О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при осуществлении закупок.      

    8. Проверки проведены:  Председателем  Контрольно-счетной  палаты   МР «Карабудах- 

кентский район» Айдиевым А.М. и аудиторами КСП  Абусаидовым К.М. и  Джамалутдиновым 

Д.М., с ведома  руководителей учреждений и  в присутствии  бухгалтера  учреждений.                              



2 

 

           При проверке были выявлены следующие нарушения и недостатки. 
                                             

                       1.  МБОУ «Карабудахкентская СОШ№1 им. Абдуллаева М.Г.». 
            1. План ФХД  учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 89,561т.руб или на 

0,63% и по расходам- на 212,188т.руб  или на 1,5%    Остаток денежных средств на лицевом 

счете учреждения по состоянию на 01.01.2019 года, который не был использован учреждением, 

составил – 122,627т.руб.      

         2. По учетным и отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019года принятые 

обязательства превышали финансовые активы  учреждения на сумму  140,220т.руб (538,526- 

678,746). При этом неисполнение бюджетных назначений учреждения по  доходам за 2018год 

составило  -89,561т.руб или на 50,659т.руб больше кредиторской задолженности. Это 

свидетельствует о принятии в целом  денежных обязательств,  превышающих предусмотренных 

ПФХД на 2018год объемы средств на 50,659т.руб.  

     3. В нарушение статьи 34 БК РФ установленный расчетный норматив стоимости питания на 1 

детодень был превышен на 0,12 руб по причине которой  сверх норматива было израсходовано 

продуктов питания  на сумму – 2,724т.руб.    

    4.  В соответствии с  статьей 131 ч.1 ГК РФ и п.7.5 Устава, УФСГР КК по РД еще  

03.12.2012года зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования учреждения этим 

земельным участком. Однако данный земельный участок в проверяемом периоде фактически не 

стал объектом налогообложения, так как  в нарушение требований подпункта 4 пункта 1 статьи 

23 НК РФ учреждение не выполнило обязанность предусмотренную законодательством о 

налогах и сборах и  не представило в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 

налоговую декларацию (расчеты).  

      5. В проверяемом периоде при размещении планов закупок и планов-графиков закупок в 

единой информационной системе были допущены нарушения сроков, установленные пунктом 15 

статьи 21 ФЗ№44. 
                            

                               2.  МБОУ «Карабудахкентская СОШ№2». 
        1. План ФХД  учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 178,710т.руб или на 

0,56% и по расходам- на 1 575,715т.руб  или на 4,8%    Остаток денежных средств на лицевом 

счете учреждения по состоянию на 01.01.2018 года, который не был использован учреждением, 

составил – 1397,005т.руб.      

         2. По учетным и отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019года финансовые активы  

учреждения превышали принятые обязательства на сумму  1 252,842т.руб (2 197,526- 944,684). 

При этом учреждению в 2018году не были профинансированы  еще 178,710т.руб. Это 

свидетельствует о принятии денежных обязательств, не превышающих предусмотренных ПФХД 

на 2018год объемы средств. Однако наличие по состоянию на 01.01.2019года  неиспользованных 

денежных средств на лицевом счете  в сумме 1 397,005т.руб и дебиторской задолженности 

800,521т.руб при наличии кредиторской задолженности 944,684т.руб свидетельствует как  о 

наличии недостатков в работе по формированию плана ФХД, так и о том, что в нарушении 

статьи 34 БК РФ  часть денежных средств полученных из бюджета были использованы  

недостаточно эффективно.     

      3. В нарушение статьи 10 ФЗ РФ №402-ФЗ от 06.12.2011года «О бухгалтерском учете» 

данные, содержащиеся в первичных учетных документах о ежемесячном начислении заработной 

платы и социальных пособий, не были своевременно зарегистрированы  в регистрах 

бухгалтерского учета (журнале операций №6). Фактически вся годовая заработная плата  и 

социальные пособия за 2018 год  учреждении были начислены только 31.12.2018года. 

   4. В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных пунктом 15 

статьи 21 ФЗ№44  сроков размещении в единой информационной системе, планов закупок и  

планов- графиков закупок  на 2018 год.  
      

                          3.  МБОУ «Карабудахкентская СОШ№3». 
       1.ПФХД учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 165,401т.руб и по расходам 

-805,026т.руб. И при этом остаток денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2019 

года составил: на лицевом счете – 639,625т.руб и в кассе -0.0т.руб, итого -639,625т.руб.     

      2.По учетным и отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019года финансовые активы   

учреждения превышали принятые обязательства на сумму  614,474т.р. (987,834-373,360).  И при  
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этом из бюджета не было профинансировано  еще 805,026т.руб. Это свидетельствует как о 

принятии денежных обязательств, не превышающих предусмотренных ПФХД на 2018год 

объемы средств, так и о наличии недостатков в работе по формированию ПФХД.  

      3. В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных 

законодательством сроков размещении в единой информационной системе, планов закупок и  

планов- графиков закупок  на 2018 год.   

      4. Путевые листы за 2018год, на основании которых списан бензин, не соответствуют 

требованиям  законодательства к первичным учетным документам.  
   
                           4.  МКОУ «Карабудахкентская СОШ№5». 
       1.Доведенные ЛБО (ассигнования) учреждению недофинансированы из районного бюджета в 

сумме – 98,005т.руб, из них  неиспользованный остаток на лицевом счете по состоянию на 

01.01.2019года составил – 229,232т.руб, итого учреждением не исполнено бюджетных 

назначений -327,237т.руб. 

  2. По состоянию на 01.01.2019года по коду вида расходов 119  учреждение имело 

кредиторскую задолженность  – 127,415т.руб. При этом по состоянию на 01.01.2019 года 

задолженность ФСС учреждению по возмещению произведенных расходов составляет  всего 

150,807т.р. и недофинансировано из бюджета – 102,743т.руб, итого -253,550т.руб или  на 

126,135т.руб больше кредиторской задолженности.       Это   свидетельствует: 

  -  о принятии  учреждением  бюджетных обязательств по коду вида расходов 119 в 2018году, не 

превышающие  доведенные  на 2018 год объемы  бюджетных ассигнований на выполнение 

муниципального задании; 

    -  о наличии недостатков при формировании и утверждении бюджетной сметы. 

      3. В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных пунктом 15 

статьи 21 ФЗ№44 сроков размещении в единой информационной системе, планов закупок и  

планов- графиков закупок  на 2018 год.    
      

                         5.  МБОУ «Гимназия с Карабудахкент». 
           1.ПФХД учреждения за 2017 год не был исполнен: по доходам на 53,919т.руб и  

по расходам -674,364т.руб. И при этом остаток денежных средств учреждения  

по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом счете – 620,133т.руб и в кассе -0.012т.руб, 

итого -633,145т.руб.     

     2. В  нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ  учреждением  не проведена государственная 

регистрация права оперативного  управления зданием общей площадью 3 655кв.м и право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в 8 965 кв.м., переданных по 

договору  учредителем учреждению, хотя право собственности на это здание учредителя было 

зарегистрировано еще 25.01.2012года. Тем не менее, в нарушение п.36 «Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)  учреждений и 

инструкции по его применению» утвержденного Приказом Министерства финансов РФ №157н 

от 01.12.2010 года  и письма Министерства финансов РФ от 14 октября 2015года №02-07-

10/58921,-     объекты недвижимости, не прошедшие государственную регистрацию права 

оперативного управления были отражены  в учете на балансовых счетах учреждения . 
    

                          6. МБОУ «Какашуринской СОШ №1». 
      1. Проверкой  установлено, что школе  в 2018 году не было обеспечено финансирование на 

сумму – 167.296 тыс.рублей ( 22 783.134- – 22 615.838), в том числе по заработной плате 54.613 

тыс. рублей, по начислениям 97.203 тыс. рублей. Кроме того  из поступивших в 2018 году  на 

лицевой счет  субсидий школой  не были использованы (израсходованы) – 59.238 тыс.рублей. 

      2.В  нарушение п. 11 Порядка ведения кассовых операций  в Российской Федерации, 

утвержденного решением Совета директоров ЦБ России от 12.10.2011 года № 373-П,    - выдача 

наличных денег производится  лицам не отчитавшимся за ранее полученный аванс и без указания 

срока , на который выдается подотчетная сумма.   Так же  в нарушение Указаний по  применению 

и заполнению унифицированной формы «Авансовый отчет»(Форма №АО-1), утвержденного 

Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 01.08.2001 года №55  - после 

утверждения авансового отчета, не использованный остаток не сдается подотчетным лицом в  
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кассу и перерасход не выдается подотчетному лицу.   

     3.  Проверка  операций  по расчетам  с бюджетом  с  дебиторами и кредиторами показала, 

что на конец 2018 года,  в целом школа  имеет непогашенные денежные обязательства  перед  

кредиторами и  по платежам в бюджет,  на 01.01.2019г., на сумму – 446.001 тыс.рублей, в том 

числе денежные обязательства по расчетам по принятым обязательствам -   438.103 тыс.рублей,  

по платежам в бюджет –  3.748 тыс.рублей  и по подотчётным лицам – 4.150 тыс.рублей. Это на 

(1144.582-446.001) – 698.581 тыс.рублей меньше задолженности школы  по принятым денежным 

обязательствам и по платежам в бюджет в соответствующем периоде прошлого года . Однако, 

имея принятые  денежные обязательства в сумме – 438.103 тыс.рублей, и неиспользованный 

остаток средств  на лицевом счету, на 01.01.2019 года, – 167.296 тыс.рублей,  допустил  

превышение обязательств, на 270.807 тыс.рублей (438.103-167.296), то есть, в нарушение статей 

72 ч2, 219 ч.3 и 221 БК РФ имеет принятые бюджетные обязательства, превышающие 

доведенные бюджетные ассигнования (субсидии)  на 270.807 тыс.рублей. 

    4. На 01.09.2018 год, из 44 педагога, Какашуринской СОШ №1, 15 человек   работают без 

соответствующего квалификационного уровня (без категории), что необходимо обратить 

внимание руководства школы, на составление общешкольной графики, на прохождение курсов 

повышения профессионального уровня педагогов.  
    

                                    7. МБОУ «Какашуринской СОШ №2». 
        1. План ФХД учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 51,113т.руб или на 

0,18% и  по расходам за 2018год– 340,255т.руб или на  1,18%,  в том числе по кодам  вида 

расходам (КВР) за 2018 год: по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда(КВР 111 

и 119) – 233,149т.руб, по расходам на закупку товаров, работ и услуг (КВР 244) – 96,539т.руб и 

по прочим расходам (КВР 851-953) – 10,567т.руб.   И при этом остаток денежных средств 

учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом счете –288,984т.руб и в кассе 

-0,198т.руб, итого -289,142т.руб.  

    2. По учетным и отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019года принятые обязательства 

учреждения превышали финансовые активы  на  91,200т.руб (522,714-431,514). При этом 

неисполнение бюджетных назначений учреждения по  доходам за 2018год составило  -

51,113т.рубили на 40,087т.руб меньше принятых обязательств. Это свидетельствует о том, что 

учреждение по состоянию на 01.01.2019года имело принятые обязательства превышающие 

объемы денежных средств предусмотренные ПФХД на 2018год в целом на 51,113т.руб.    

      3. В нарушение статьи 34 БК РФ на 0,12руб был превышен   установленный расчетный 

норматив  стоимости питания на 1 детодень или  сверх норматива было израсходовано продуктов 

питания на– 4,027т.руб. 

      4. Планы закупок и планы-графики закупок за 2018год и внесенные в них изменения были 

ошибочно размещены в ЕИС как за 2019год, а это в свою очередь создает проблемы при 

размещении планов закупок и планов-графиков закупок за 2019год  в единой информационной 

системе. 
    

                                     8. МКОУ «Какамахининская СОШ».   
            1.Проверкой кассы и  кассовых операций учреждения  установлено, что по учетным и 

отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019годапринятые обязательства превышали 

финансовые активы  учреждения на сумму  139,974т.р.(287,121-147,147). При этом учреждению 

в 2018году не было профинансировано из бюджета субсидий, предусмотренных сметой на 

2018год -101,736т.руб. Это свидетельствует , что в нарушение статей 72 ч.1 и 219 ч.3БК РФ, 

учреждение в 2018году приняло в целом бюджетные обязательства превышающие  доведенные  

на 2018 год объемы  бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на 

общую сумму – 38,238т.руб(139,974-101,736). 

       2.Проверкой учета поступления, использования, списания и сохранности основных средств 

установлено, что в нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ и п.7.5 Устава   учреждением по день 

проверки не проведена государственная регистрация права оперативного  управления. Тем не 

менее, в нарушение п.36«Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных)  учреждений и инструкции по его применению» 

утвержденного Приказом Министерства финансов РФ №157н от 01.12.2010 года  и письма 
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Министерства финансов РФ от 14 октября 2015 года №02-07-10/58921,-  объект недвижимости 

(здание), не прошедшее государственную регистрацию права оперативного управления были 

отражены  в учете на балансовых счетах учреждения . Так же  в нарушение статьи 131 ч.1 ГК РФ 

и п.7.5 Устава   учреждением по день проверки не проведена государственная регистрация права 

постоянного (бессрочного пользования) земельным участком 1,5га. 

      3.  В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных 

законодательством сроков размещении в единой информационной системе, планов закупок и  

планов- графиков закупок  на 2018 год.      А. план закупок и план-график закупок на 2019 год по 

день проверки (29.03.2019года) вообще и не размещен  в единой информационной системе(ЕИС). 
     

                             9. МКОУ «Ачинская СОШ№1». 
     1.Проверка правильности формирования бюджетной сметы за 2018 год,  обоснованности 

расчетов к нему и  ее исполнения установлено, что в наущении пункта 6 Приказа  Минфина РФ 

от 20 ноября 2007 г. N 112н"Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений" к представленным на утверждение бюджетным 

сметам не прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных 

при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. Доведенные ЛБО 

учреждению недофинансированы из районного бюджета в сумме – 86,781т.руб, из них  

неиспользованный остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019г составил – 55,423т.руб. 

        2.  Проверкой учета поступления, использования, списания и сохранности основных средств 

установлено, что в нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ и п.7.5 Устава   учреждением по день 

проверки не проведена государственная регистрация права собственности учредителя на здание 

школы и, соответственно,  не проведена государственная регистрация права оперативного  

управления зданием, хотя здание эксплуатируется с 2013года.Тем не менее, в нарушение 
п.36«Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных)  учреждений и инструкции по его применению» 

утвержденного Приказом Министерства финансов РФ №157н от 01.12.2010 года  и письма Министерства финансов 

РФ от 14 октября 2015года №02-07-10/58921,-  объект недвижимости (здание), не прошедшее 

государственную регистрацию права оперативного управления были отражены  в учете на 

балансовых счетах учреждения.  В нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ в проверяемом периоде  

отсутствовала  так же и государственная регистрация права собственности учредителя на 

пришкольный земельный участок и, соответственно,  не проведена государственная регистрация 

права постоянного пользования этим участком. Согласно выписки ЕГРН от 19.02.2019года право 

собственности на пришкольный земельный участок, площадью   9 700кв.м (кадастровый номер 

05:09:000034:2429)  было зарегистрировано только 12.02.2019года. 

    3.  Планы закупок и  планы- графики закупок  на 2018 год проверяемом периоде были 

размещены в единой информационной системе с значительным нарушением  установленных 

законодательством сроков. А план закупок и план-график закупок на 2019 год по день проверки 

(06.03.2019года) вообще и не был размещен  в единой информационной системе (ЕИС).  
 

                           10. МКОУ «Ачисинская СОШ№2». 
          1.Проверка правильности формирования бюджетной сметы за 2018 год,   обоснованности 

расчетов к нему и  ее исполнения установлено, что в наущении пункта 6 Приказа  Минфина РФ 

от 20 ноября 2007 г. N 112н"Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений" к представленным на утверждение бюджетным 

сметам не прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных 

при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.  Доведенные ЛБО 

(ассигнования) учреждению недофинансированы из районного бюджета в сумме – 71,515т.руб, 

из них  неиспользованный остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019года составил – 

29,810т.руб. 

      2. Проверкой учета поступления, использования, списания и сохранности основных средств 

установлено, что в нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ и п.7.5 Устава   учреждением по день 

проверки не проведена государственная регистрация права собственности учредителем на здание 

и на земельный участок, а также соответственно не проведена государственная регистрация 

права оперативного  управления. Тем не менее, в нарушение п.36«Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных)  учреждений и инструкции 

по его применению» утвержденного Приказом Министерства финансов РФ №157н от 01.12.2010 

года  и письма Министерства финансов РФ от 14 октября 2015года №02-07-10/58921,-  объект 

недвижимости, не прошедшее государственную регистрацию права оперативного управления 

были отражены  в учете на балансовых счетах учреждения . 

      3. В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных 

законодательством сроков размещении в единой информационной системе, планов закупок и  

планов- графиков закупок  на 2018 год.      А. план закупок и план-график закупок на 2019 год по 

день проверки (28.02.2019года) вообще и не размещен  в единой информационной системе.  
     

                                11. МБОУ «Манаскентская СОШ». 
            1. План ФХД учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 72,708т.руб (или на 

0,16%)  и по расходам- 621,261т.руб (или на 1,4%), в том числе, по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда – 46,870т.руб, по расходам на закупку товаров, работ и услуг (код вида 

расходов 244) – 442,718т.руб и по прочим расходам – 131,672т.руб. И при этом остаток денежных 

средств учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом счете –547,564т.руб и в 

кассе -0,989т.руб, итого -548,553т.руб.  

      2. Проверкой установлено, что по учетным и отчетным данным  по состоянию на 

01.01.2019года финансовые активы  учреждения превышали принятые обязательства на сумму –  

994,957т.руб    (1200,942-205,985). Это свидетельствует как о принятии денежных обязательств, 

не превышающих предусмотренных ПФХД на 2018год объемы средств. Однако за допущенные 

административные и налоговые нарушения в 2018году  с учреждения были взысканы штраф и 

пеня  в сумме – 14,840т.руб, то есть эти средства были использованы нерезультативно и 

неэффективно.  

     3. Проверка расчетов с подотчетными лицами показала, что учреждение не предусмотрело 

средства  в плане ФХД на 2018год и  не ликвидировало переходящую с 2015года кредиторскую 

задолженность подотчетному лицу в сумме – 158,282т.руб, в том числе по подстатьям: 225 – 

2,300т.р , 226 – 10,702т.р, 310 – 144,553т.руб и 290 – 0,727т.руб. При этом учреждение также не 

приняло меры по ликвидации числящейся по состоянию на 01.01.2019года   дебиторской 

задолженности по подотчетной сумме в размере 176,054т.руб, в том числе, переходящая с 

прошлых лет - 152,699т.руб. Это свидетельствует о наличии недостатков в работе с 

подотчетными лицами.    
  

                             12. МБОУ «Манасская СОШ». 
     1.План ФХД МБОУ «Манасская СОШ» за 2018 год не был исполнен: по доходам на  -

215,075т.руб или на 0,7% и  по расходам за 2018год– 433,595т.руб или на  1,4%.    План ФХД 

учреждения по кодам  вида расходам за 2018 год не был исполнен по оплате труда и начислениям 

на выплаты по оплате труда (КВР 111 и 119) – 8,924т.руб, по расходам на закупку товаров, работ 

и услуг (код вида расходов 244) –424,670т.руб и по прочим расходам – 0т.руб.     И при этом 

остаток денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом 

счете –218,520т.руб и в кассе-0т.руб, итого-218,520т.руб.  

     2. В нарушение статьи 34 БК РФ установленный расчетный норматив стоимости питания на 1 

детодень  в 2018году был превышен на 0,09руб и в результате этого сверх норматива было 

израсходовано продуктов на–  6,738т.руб. 

      3. Согласно выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 18.10.2016 года  

проведена государственная регистрация права оперативного управления зданием общей 

площадью 2891,65кв.м. И  с этого момента в соответствии с п.1 статьи 374НК РФ здание школы 

стало объектом налого-обложения по имущественному налогу. Однако в нарушение п.1 статьи 

386 НК РФ учреждение  как налогоплательщик не представило в налоговый орган декларацию и 

следовательно не был начислен и уплачен  имущественный налог за 2018год. 
     

                                    13. МБОУ «Гелинская СОШ». 
            1. План ФХД учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на  42,853т.руб (или на 

0,16%)  и по расходам за 2018 год – на 624,553т.руб или на  2,3%, в том числе, по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда – 277,963т.руб, по расходам на закупку товаров, работ и 

услуг (код вида расходов 244) – 355,839т.руб и по прочим расходам – 10,751т.руб.     И при этом 

остаток денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом счете  
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–581,700т.руб и в кассе -0,261т.руб, итого -581,961т.руб.  

      2. По состоянию на 01.01.2019года финансовые активы  учреждения превышали  принятые 

обязательства на  874,199т.руб (1 068,302-194,103). При этом неисполнение бюджетных 

назначений учреждения по  доходам за 2018год составило  -42,853т.руб.  Это свидетельствует: 

  - во-первых, о принятии денежных обязательств, не превышающих предусмотренных ПФХД на 

2018год объемы средств; 

   - во-вторых,  о наличии недостатков в работе по формированию плана ФХД.     

      3. В нарушение    статьи 131 ч.1 ГК РФ и п.7.5 Устава, по день проверки не было 

зарегистрировано право оперативного управления недвижимым имуществом (зданием школы). 
       

                                  14. МБОУ «Параульская  СОШ№1». 
       1.Проверка правильности формирования бюджетной сметы за 2018 год,  

  обоснованности расчетов к нему и  ее исполнения установлено, что в наущении пункта 6 

Приказа  Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. N 112н"Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" к представленным 

на утверждение бюджетным сметам не прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью 

сметы.Доведенные ЛБО (ассигнования) учреждению недофинансированы из районного бюджета 

в сумме – 116,263т.руб, из них  неиспользованный остаток на лицевом счете по состоянию на 

01.01.2019года составил – 231,837т.руб. 

         2. Проверкой кассы и  кассовых операций учреждения  установлено, что по учетным и 

отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019года принятые обязательства превышали 

финансовые активы  учреждения на сумму  251,037т.р.(372,461-121,424).При этом учреждению в 

2018году не было профинансировано из бюджета субсидий, предусмотренных сметой на 2018год 

-231,837т.руб. Это свидетельствует , что в нарушение статей 72 ч.1 и 219 ч.3БК РФ, учреждение в 

2018году приняло в целом бюджетные обязательства превышающие  доведенные  на 2018 год 

объемы  бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на общую сумму – 

19,200т.руб(251,037-31,837). 

3. В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных 

законодательством сроков размещении в единой информационной системе, так  план закупок и  

план- график закупок  на 2018 год были размещены в единой информационной системе  

05.06.2018года и обновлялись всего 5 раза: 05.06.2018года,  21.06.2018года, 30.08.2018года,  

28.09.2018года и  22.11.2018года., то есть с нарушениями установленных сроков. 

     А план закупок и план-график закупок на 2019 год по день проверки (23.04.2019года) вообще 

и не размещен  в единой информационной системе (ЕИС).  
          

                      15. МБОУ «Параульская  СОШ№2». 
           1. План ФХД учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 50,886т.руб или на 

0,17% и  по расходам за 2018год– 367,534т.руб или на  1,2%, в том числе, по кодам  вида 

расходам за 2018 год не был исполнен по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда – 84,816т.руб, по расходам на закупку товаров, работ и услуг (код вида расходов 244) – 

249,453т.руб и по прочим расходам – 33,265т.руб.     И при этом остаток денежных средств 

учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом счете –316,648т.руб и в кассе 

-0т.руб, итого -316,648т.руб.  

    2.     По причине не отражения в учете начисленной суммы земельного налога и фактической   

уплаты земельного налога - 73,900т.руб, по состоянию на 01.01.2019г  по земельному налогу 

(303.13) образовалась дебиторская задолженность   – 73,900т.руб. Кроме того по состоянию на 

01.01.2019г учреждение имело  кредиторскую задолженность в сумме 40,882т.руб, бюджетные 

назначения по КВР 851-853 не были исполнены – 33,265т.руб.   

      3. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что в учреждении на должности 

заместителя директора учреждения по АХЧ ( на 0,5 ставке) работает Даудов Магомед Ахмедович с 

общим средним образованием, то есть не имеющий соответствующее установленным 

квалификационным требованиям образование. 

  Кроме того, в учреждении с 01.03.2016года работает на 0,5 ставке заместителя директора  по ИКТ 

и 0,25 ставке заместителя директора по учебной части Агаев Таирбек Гунагбекович, не имеющий  

соответствующее установленным квалификационным требованиям образование. 

  4. В проверяемом периоде при размещении планов закупок и планов-графиков закупок в единой  
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информационной системе не всегда соблюдались сроки, установленные п15 ст 21 ФЗ№44. 

                   МБОУ «Параульская  СОШ№2» направлено и   П Р Е Д П И С А Н И Е. 
 В соответствии с пунктом  2.2 плана работы МКУ «Контрольно-счетная палата»  МР 

«Карабудахкентский район» на 2019год, утвержденный  распоряжением Председателя  МКУ  КСП  

МР «Карабудахкентский район» №26 от 29.11.2018года и согласованный  с Собранием  депутатов 

МР «Карабудахкентский район» решение №140 от  30.11.2018 года   и в  соответствии с статьями 

8,9 и 15 Положения «О Контрольно-счетной палате» МР «Карабудахкентский район», 

утвержденного решением собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» от  28.12.2015 года 

№ 21  и распоряжения  КСП № 07 от  04.04.2019года, КСП МР «Карабудахкентский район»    

29.04.2019года  проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства и 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных  из бюджета МР 

«Карабудахкентский район» в 2018 году  муниципальному бюджетному  образовательному 

учреждению «Параульская СОШ№2».  

   В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что в учреждении на должности 

заместителя директора учреждения по АХЧ ( на 0,5 ставке) работает Даудов Магомед Ахмедович с 

общим средним образованием, то есть не имеющий соответствующее установленным 

квалификационным требованиям образование. 

  Кроме того, в учреждении с 01.03.2016года работает на 0,5 ставке заместителя директора  по ИКТ 

и 0,25 ставке заместителя директора по учебной части Агаев Таирбек Гунагбекович, не имеющий 

соответствующее установленным квалификационным требованиям образование. 
 С учетом изложенного и на основании статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» от 7 

февраля 2011 года №6-ФЗ     директору  МБОУ «Параульская СОШ№2»  Валиеву А.М. 

предписывается  устранить вышеперечисленные нарушения.        

     

                      16. МКОУ «Параульская  СОШ№3». 
    1. Проверка  операций  учреждения по расчетам  с бюджетом и с  дебиторами и кредиторами 

показала, что по учетным данным  на 01.01.2019 года учреждение в целом имело  кредиторскую  

задолженность, на сумму –898.085 тыс.рублей, когда из районного бюджета недофинансировано 

по бюджетным назначениям только – 398.852 тыс.рублей.  Это   показывает,  что в нарушение  

статей 72 ч.1 и 219 ч.3, БК РФ  учреждение в 2018 году приняло в целом бюджетные 

обязательства, превышающие  доведенные  на 2018 год годовые лимиты бюджетных 

обязательств ( бюджетных ассигнований) на выполнение муниципального задания на сумму -  

499.733 тыс.рублей (898.085-398.852).  

     2. В нарушение  п. 2 Указания Банка России, от 11.03.2014года №3210-у  «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»,  

руководителем учреждения не установлена максимально допустимая сумма наличных денег, 

которая может храниться на месте для проведения кассовых операций  (в кассе).  

   3. Фактический расход денежных средств на питание 1-го ученика в день составило – 15.00 

рублей (628.2606:41884), то есть в пределах  установленного расчетного норматива стоимости 

питания на 1 дето день в 2018 году  – 15.00.   

  Однако, в учреждении нет пищеблока, по этой причине не готовят  горячую питанию для детей, 

а отпускают  полуфабрикаты, через магазин (йогурт, вафли, конфеты, булки, пряники, бананы), 

поштучно, в пределах установленного расчётного норматива на 1 детей день -15.00 рублей, хотя 

учреждение содержит 1 штата повара, 2 кухонных рабочих и 1 кладовщика, с месячным ФОТ – 

44.652 тыс. рублей. 

      4. В  нарушение  статьей 5 ч.3, 6 и глав 2 и 3 Федерального закона РФ №402-ФЗ от 

06.12.2011года «О бухгалтерском учете».в учреждении -  не  сформирована  «Учетная политика» 

школы. Не утверждены рабочий план счетов бухгалтерского учета, правила документооборота, 

формы первичных учетных документов, правила организации и обеспечения внутреннего 

финансового контроля и иные решения, необходимые для организации и ведения бух учета.  

   5.В нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ  и п.7,5 Устава учреждения  не проведена 

государственная регистрация права оперативного  управления зданием и право постоянного 

(бессрочного) пользования   земельным участком.          
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                          17. МБОУ «Доргелинская  СОШ№1». 
         1. План ФХД учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 239,737т.руб или  

на0,71 % и  по расходам за 2018год–670,611т.руб или на  1,98%, 

по коду вида расходов 119 -   201,849т.руб, по расходам на закупку товаров, работ и услуг (код вида 

расходов 244) –311,198т.руб и по код вида расходов 850 – 157,565т.руб.     И при этом остаток 

денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом счете –

430,874т.руб и в кассе -0т.руб, итого – 430,874т.руб.   

       2.По состоянию на 01.01.2019года сумма неиспользованных денежных средств на лицевом 

счете  составила -430,874т.руб. Так же, учреждением допущено образование  дебиторской 

задолженности по одним КВР в сумме - 497,287т.руб, при наличии кредиторской задолженности по 

другим КВР в сумме  – 194,337т.руб, что свидетельствует  о наличии недостатков в работе по 

формированию плана ФХД,  и о том, что в нарушении статьи 34 БК РФ  часть денежных средств 

полученных из бюджета были использованы  недостаточно эффективно.     

        3.    Фактический расход денежных средств на питание 1-го ученика в день  в 2018году 

составил 15,41руб (при установленном нормативе 15,00руб), то есть в нарушение статьи 34 БК 

РФ сверх норматива было израсходовано продуктов на–  25,329т.руб (0,41х 61779).    

       4.В нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ и п.6.14 Устава   учреждением не проведена 

государственная регистрация права оперативного  управления зданием и строением общей 

площадью –2 408,63кв.м, в том числе, трехэтажный корпус здания-801,23кв.м, двухэтажный 

корпус – 723,75кв.м, здание начальной школы – 488,75кв.м и спортзал – 394,9кв.м.  
 

                                  18. МКОУ «Доргелинская  СОШ№2». 
      1. Проверкой  установлено, что из-за недофинансирования доходная часть бюджета 

(соответственно и расходная часть бюджета) школы за 2018 год  не исполнены  по ассигнованиям 

на сумму – 421.887 тыс.рублей,  по лимитам бюджетных обязательств – 335.230 тыс. рублей.  

     2.    Кредиторская задолженность учреждения по состоянию на 01.01.2019 года (958.934т.р.) 

сформировалась  по страховым взносам ПФ – 382.410 тыс. рублей (39.9%), по коммунальным 

услугам – 162.975 тыс. рублей (17%), она образовалась в основном, из-за принятия учреждением 

бюджетных обязательств, превышающих доведенные лимиты.  

    При этом, по состоянию на 01.01.2019 года  учреждению не было профинансировано из 

районного бюджета субсидий ассигнований (с учетом неиспользованного остатка на лицевом 

счете) на сумму-  421.887 тыс.рублей.       Таким образом проверкой установлено, что в 

нарушение  статей 72 ч.1 и 219 ч.3, БК РФ  учреждение в 2018 году приняло в целом бюджетные 

обязательства, превышающие  доведенные  на 2018 год объемы  бюджетных ассигнований на 

выполнение муниципального задания на сумму –537.047 тыс.рублей (958.934-421.887).  

   3. По данным учета  количество дето- дней охваченных горячим питанием в указанном периоде 

составило – 27 952, при расходах по накопительным ведомостям – 349.158 тыс. рублей, что 

фактический расход денежных средств на питание 1-го ученика в день составил – 12.49 рублей, 

что меньше на 2.51 рублей (15.00-12.49), чем установленный норматив на одного ребёнка. Таким 

образом, проверкой установлено, что  на организацию питания учащихся, школа  в 2018 году 

недодала детям продуктов  питания на сумму 70.660 тыс. рублей, при этом имея 

финансирование.  

   4. В учреждении,   сформировано план график закупок  на 2018 год и размещен в единой 

информационной системе. Однако, в  нарушение п.2 статьи 21 ФЗ№44, внесенные в бюджетную 

смету учреждения  на 2018 год  изменения не были отражены в плане-графике закупок и не были 

размещены в единой информационной системе в установленный срок (в течение трех рабочих 

дней после утверждения или изменения бюджетной сметы). 

   5. Новое  здание школы и  оборудование, и движимое имущество, которые эксплуатируются с 

2013 года,  до сих пор учредителем  не переданы на баланс школы. Учет недвижимого и 

движимого имущества в школе отсутствует, что тем самым, не обеспечивается в школе 

сохранность движимого и недвижимого имущества.   
         

                                 19. МБОУ «Уллубийаульская СОШ».  
    1. Проверкой  установлено, что школе  в 2018 году не было обеспечено финансированием на 

сумму – 455.896 тыс. рублей.  Кроме того,  из поступивших в 2018 году  на лицевой счет  

субсидий, школой  не были использованы (израсходованы), то есть остались на лицевом счете в 

казначействе по состоянию на 01.01.2019 года –382.483 тыс. рублей.     
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     2.  Недофинансировано из районного бюджета) - 458.648 тыс.рублей. Это   показывает,  что в 

нарушение  статей 72 ч.1 и 219 ч.3, БК РФ  учреждение в 2018 году приняло в целом бюджетные 

обязательства, превышающие  доведенные  на 2018 год годовые лимиты бюджетных 

обязательств. При этом осуществлена переплата по фондам на 405.924 тыс. рублей. Это говорит, 

о серьёзных недостатках в работе с дебиторами и кредиторами. 

   3. В нарушении «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

банка России на территории РФ» утверждённого ЦБ РФ от 12 октября 2011 года, №373-П, 

выдача наличных денег производится  лицам, не отчитавшимся за ранее полученный аванс и без 

указания срока, на который выдается подотчетная сумма.   Так же  в нарушение Указаний по  

применению и заполнению унифицированной формы «Авансовый отчет»(Форма №АО-1), 

утвержденного Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 01.08.2001 года 

№55  - после утверждения авансового отчета, остаток не использованного остатка не сдается 

подотчетным лицом в кассу и перерасход не выдается подотчетному лицу. 

     4. Кроме того, на 01.01.2018 год, из 79 человек педагогического коллектива школы, только 6 

имели высшую категорию, 26 имели первую категорию, остальные 47 человек, работают без 

категории, что составляют 59.5%. Работа по повышению квалификационного уровня 

педагогического коллектива в школе, поставлена на низком уровне.  И в  течение 2018 года 

уровень квалификации этих работников не менялась, то есть оставалась низкой. 

     5. В нарушение  статьей 5 ч.3, 6 и глав 2 и 3 Федерального закона РФ №402-ФЗ от 

06.12.2011года «О бухгалтерском учете», в  школе -  не  сформирована  «Учетная политика » 

школы, не утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета, правила документооборота, 

отсутствует учет основных средств и не проводиться  обязательная инвентаризация имущества.  

Эта, негативно сказывает на качество ведения бухгалтерского учета и отчётности. Есть 

значительные недостатки  по Программному продукту, это способствует не своевременному и 

полному отражению в учетных регистрах совершаемых хозяйственных операций, имеются 

расхождении между журналами операций и первичными регистрами.  
      

                            20. МКОУ «Агачаульская СОШ».  
          1. Проверка  операций  учреждения по расчетам  с бюджетом и с  дебиторами и 

кредиторами показала, по учетным данным  на 01.01.2018 года учреждение имело кредиторской 

задолженности на сумму – 817.200 тыс. рублей, а на 01.01.2019 год, в общем имели дебиторскую 

задолженность на 21.7   тыс.рублей, то есть за год, погашены все  кредиторские задолженности. 

В разрезе разделов  задолженность на конец 2018 года составляет:  по расчетам по принятым 

обязательствам, кредиторская задолженность – 160.648 т.руб., по  платежам в бюджет, 

дебеторское – 182.4 тыс.рублей, и задолженность подотчетным лицам – 37.015 тыс.рублей. 

     Анализ структуры задолженности по принятым обязательствам показывает, что учреждение в 

целом имеет кредиторскую задолженность в сумме – 160.648 тыс.рублей, из них, задолженность 

по социальным выплатам подстатье 213 КОСГУ- 88.219 тыс. рублей и по прочим работам, 

услугам (п/статья 226) – 72.429 тыс.рублей.  

     Анализ структуры задолженности по платежам в бюджет  показал, что учреждение в целом 

имеет дебиторскую задолженность в сумме – 182.4 т.рублей, из них, по соцстраху – 128.3 тыс. 

рублей, по расчетам по страховым взносам на обязательное  пенсионное страхование на выплату 

страховой части – 10.9 тыс. рублей, ФОМС  на сумму – 31.3т.руб , и по НДФЛ – 9.1 т.руб. 

    Таким образом, проверкой установлено, что учреждение допустила переплату по фондовым и 

страховым органам на сумму 182.4 тыс. рублей, имея при этом кредиторскую задолженность по 

принятым обязательствам на сумму 160.648 тыс. рублей. Эти задолженности образовались из-за 

принятия учреждением бюджетных обязательств, превышающих доведенные лимиты 

бюджетных обязательств. Это свидетельствует,  о недостатках в работе бухгалтерии, с 

дебиторами и кредиторами, и неэффективном использовании бюджетных средств в учреждении. 

 2. Проверка квалификационного уровня основного персонала педагогов учреждения (учителей) 

показала, что на 01.01.2018года по  01.09.2018года, в  квалификационном уровне, доля учителей  

с высшей квалификационной и первой  квалификационной категорией составляет соответственно 

9 и 11 человека, или 22.0 и 26.8 процента, не имеют квалификационную категорию, 

соответственно 78.0 и 73.2 процента педагогов школы.  

   Низкий уровень квалификации педагогического персонала имеет место в целом по району, и 

это в основном связано с ужесточением требований аттестационной комиссии при присвоении 

первой и высшей квалификационной категории. Однако, руководства школы должны обеспечить 
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выполнение требований, по повышению качественного уровня, педагогического состава 

учреждении. В 2018 году, эту квалификацию получили 6 педагога. 

      3. Имеются нарушения по  п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014года №3210-у  «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства».  Руководитель учреждения не установил максимально допустимая сумма 

наличных денег, которая может храниться на месте, для проведения кассовых операций  (в 

кассе), после выведения в кассовой  книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня  

(лимит остатка нал. денег). 

      4. В соответствии с  статьей 21 ФЗ№44 и  Постановления Правительства РФ от 21 ноября 

2013года №1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг», - в учреждении  был 

сформирован план  график закупок  на 2017 год, и размещен в единой информационной системе 

с некоторым запозданием,  не создана соответствующая нормативно-правовая база, нет 

положения о контрактной службе и о контрактном управляющем. 

 

                    21. МБОУ «Гурбукинская СОШ №1». 
     1.Проверкой установлено, учреждению в 2018 году фактически  профинансировано  денежных 

средств на -208.274тыс.рублей  меньше доведенных  лимитов бюджетных обязательств, в том 

числе, по коммунальным услугам (223) - 83.529 тыс.рублей, по материальным запасам (340) – 

78.700 тыс.рублей, прочие работы, услуги (226) – 38.969 тыс.рублей. 

    2. Проверка  операций  учреждения по расчетам  с бюджетом и с  дебиторами и кредиторами 

показала, что учетным данным  на 01.01.2019 года учреждение имело  в целом  принятые 

обязательства, то есть кредиторскую  задолженность, на сумму – 625.130тыс.рублей, в том числе, 

по расчетам по принятым обязательствам –235.140тыс.рублей, по  платежам в бюджет– 

132.331тыс.рублей, и  по подотчетной сумме -257.607тыс.рублей. 

    Кроме того по состоянию на 01.01.2019 года учреждение имело кредиторскую задолженность 

по подотчетной сумме – 257.607 тыс.рублей, против 122.053 тыс. рублей на начало года, или на – 

135.554т.руб меньше. 

     Таким образом проверкой установлено, что кредиторская задолженность учреждения по 

состоянию на 01.01.2019 года, стало меньше на - 625.130 тыс.рублей, и  сформировалась из  

задолженности: по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» –152.479т.руб или 

24.4% ,  по фондовым отчислениям – 101.172 тыс. рублей, или 16.2%, по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов», - 67.498 тыс. рублей или 10.8%, и по 

подотчетной сумме (подстатья 340)- 257.607т.р или 41.2% . 

    При этом, по состоянию на 01.01.2019 года  учреждению не было профинансировано из 

районного бюджета субсидий  на сумму-  263.339 тыс. рублей.  Таким образом проверкой 

установлено, что в нарушение  статей 72 ч.1 и 219 ч.3, БК РФ  учреждение в 2018 году приняло в 

целом бюджетные обязательства, превышающие  доведенные  на 2018 год объемы  бюджетных 

ассигнований на выполнение муниципального задания на сумму –361.791т.руб (625.130-263.339). 

При этом, имея такую кредиторскую задолженность, учреждение осуществила предоплату 

поставщикам коммунальных услуг в результате которой по состоянию на 01.01.2019года 

образовалась дебиторская задолженность в сумме 86.138 тыс.рублей, что свидетельствует о 

наличии недостатков в работе с дебиторами и кредиторами.  

      3. Кредиторская задолженность учреждения подотчетным лицам  по подстатье 340 КОСГУ в 

2018 года увеличилась с 122.053тыс.рублей до 257.608тыс.рублей или на 135.555тыс.рублей, при 

этом учреждению в 2018 году не было профинансировано в 2018 году, по подстатье 340 

бюджетных ассигнований на сумму всего на сумму – 85.700тыс.рублей.   

       Это свидетельствует: 

   - во-первых, в нарушение  статей 72 ч.1 и 219 ч.3, БК РФ  учреждение в 2018 году приняло  

денежные обязательства перед подотчетным лицом, превышающие  доведенные  на 2018 год 

объемы  бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на сумму – 171.908 

тыс.рублей (257.608-85.700). 

   - во-вторых, о наличии недостатков в работе с подотчетными лицами. 

       4. В нарушение п.2 статьи 21 ФЗ№44, план- график закупок  на 2018 год и внесенные в нее  
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изменения не были размещены в единой информационной системе в установленный срок (в 

течение трех рабочих дней после утверждения или изменения бюджетной сметы). 

     6. В  нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ  учреждением не проведена государственная 

регистрация права оперативного  управления зданием учреждения и право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком в  24 004кв.м., переданных по договору  

учредителем учреждению.        
 

                   22. МКОУ «Гурбукинская СОШ №2 имени Багандалиева». 
    1.Проверкой установлено, учреждению в 2018 году фактически  профинансировано  денежных средств 

на -208.274тыс.рублей  меньше доведенных  лимитов бюджетных обязательств, в том числе, по 

коммунальным услугам (223) - 83.529 тыс.рублей, по материальным запасам (340) – 78.700 тыс.рублей, 
прочие работы, услуги (226) – 38.969 тыс.рублей. 

    2. Проверка  операций  учреждения по расчетам  с бюджетом и с  дебиторами и кредиторами показала, 

что учетным данным  на 01.01.2019 года учреждение имело  в целом  принятые обязательства, то есть 
кредиторскую  задолженность, на сумму – 625.130тыс.рублей, в том числе, по расчетам по принятым 

обязательствам –235.140тыс.рублей, по  платежам в бюджет– 132.331тыс.рублей, и  по подотчетной сумме 

-257.607тыс.рублей.  Кроме того по состоянию на 01.01.2019 года учреждение имело кредиторскую 
задолженность по подотчетной сумме – 257.607 тыс.рублей, против 122.053 тыс. рублей на начало года, 

или на – 135.554т.руб меньше. 

     Таким образом проверкой установлено, что кредиторская задолженность учреждения по состоянию на 

01.01.2019 года, стало меньше на - 625.130 тыс.рублей, и  сформировалась из  задолженности: по 
подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» –152.479т.руб или 24.4% ,  по фондовым 

отчислениям – 101.172 тыс. рублей, или 16.2%, по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов», - 67.498 тыс. рублей или 10.8%, и по подотчетной сумме (подстатья 340)- 257.607т.р или 41.2% . 
    При этом, по состоянию на 01.01.2019 года  учреждению не было профинансировано из районного 

бюджета субсидий  на сумму-  263.339 тыс. рублей.  Таким образом проверкой установлено, что в 

нарушение  статей 72 ч.1 и 219 ч.3, БК РФ  учреждение в 2018 году приняло в целом бюджетные 

обязательства, превышающие  доведенные  на 2018 год объемы  бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципального задания на сумму –361.791т.руб (625.130-263.339). При этом, имея такую кредиторскую 

задолженность, учреждение осуществила предоплату поставщикам коммунальных услуг в результате 

которой по состоянию на 01.01.2019года образовалась дебиторская задолженность в сумме 86.138 
тыс.рублей, что свидетельствует о наличии недостатков в работе с дебиторами и кредиторами.  

     3. Кредиторская задолженность учреждения подотчетным лицам  по подстатье 340 КОСГУ в 2018 года 

увеличилась с 122.053тыс.рублей до 257.608тыс.рублей или на 135.555тыс.рублей, при этом учреждению 
в 2018 году не было профинансировано в 2018 году, по подстатье 340 бюджетных ассигнований на сумму 

всего на сумму – 85.700тыс.рублей.   

    Это свидетельствует: 

   - во-первых, в нарушение  статей 72 ч.1 и 219 ч.3, БК РФ  учреждение в 2018 году приняло  денежные 
обязательства перед подотчетным лицом, превышающие  доведенные  на 2018 год объемы  бюджетных 

ассигнований на выполнение муниципального задания на сумму – 171.908 тыс.рублей (257.608-85.700). 

   - во-вторых, о наличии недостатков в работе с подотчетными лицами. 
       4. В нарушение п.2 статьи 21 ФЗ№44, план- график закупок  на 2018 год и внесенные в нее изменения 

не были размещены в единой информационной системе в установленный срок (в течение трех рабочих 

дней после утверждения или изменения бюджетной сметы). 

     6. В  нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ  учреждением не проведена государственная регистрация права 
оперативного  управления зданием учреждения и право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком в  24 004кв.м., переданных по договору  учредителем учреждению.   

 

                              23. МБОУ «Губденская СОШ им. Алиева О.».   
       1.План ФХД  учреждения за 2018 год не был исполнен: по доходам на 69,271т.руб или на 

0,14% и  по расходам за 2018год– 567,533т.руб или на  1,15%. 

 ПФХД учреждения по кодам  вида расходам за 2018 год не был исполнен по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда – 16,683т.руб, по расходам на закупку товаров, работ и 

услуг (код вида расходов 244) –506,031т.руб и по прочим расходам – 44,820т.руб.     И при этом 

остаток денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составил: на лицевом счете 

–498,262т.руб и в кассе -0т.руб, итого – 498,262т.руб.  

      2. По учетным и отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019года финансовые активы  

учреждения превышали принятые обязательства на сумму  428,371т.руб (940,502- 512,131). И 

при этом неисполнение бюджетных назначений учреждения по  доходам за 2018год составило - 

69,271т.руб. Это свидетельствует о принятии денежных обязательств, не превышающих 
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предусмотренных ПФХД на 2018год объемы средств на сумму 359,100т.руб. Однако наличие по 

состоянию на 01.01.2019года  неиспользованных денежных средств на лицевом счете  в сумме 

498,262т.руб и дебиторской задолженности  442,239т.руб и при этом наличие и  кредиторской 

задолженности - 512,131т.руб свидетельствует   о наличии недостатков в работе по 

формированию плана ФХД, так и о том, что в нарушении статьи 34 БК РФ  часть денежных 

средств полученных из бюджета были использованы  недостаточно эффективно.     

     3.  Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы в  2018году показала, что 

из-за нехватки педагогических кадров значительное  количество академических часов  остались в 

вакансии. Так  на 01.01.2018г  в вакансии числилось -111часов с МФОТ -73,715т.руб, в том 

числе, иностранный язык – 21часа, начальные классы- 52часа, русский язык - 34час и технология 

– 4часа.   А на 01.09.2018г в вакансии  осталось 145часов с МФОТ -92,202т.руб,  в том числе, 

иностранный язык – 51часа, начальные классы- 47 часа, русский язык -23час, биология -18 час, 

технология – 3час и прочие- 3часа.  То есть за указанный период число педагогических часов 

недельной нагрузки в  вакансии не только не сократилось, а наоборот, увеличилось на – 34 часа 

(145-111)  с МФОТ -18,487т.руб (92,202- 73,715).   

     4. Фактический расход денежных средств на питание 1-го ученика в день  в среднем за 

2018год составил –15,40руб, то есть на 0,40руб больше  установленного расчетного норматива 

стоимости питания на 1 детодень. То есть в нарушение статьи 34 БК РФ сверх норматива было 

израсходовано продуктов питания на–  44,100т.руб (0,40х 110 250).   

       5. В нарушение пункта 2 статьи 8  и пункта 3 статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском учете»,  МБОУ 

«Губденская СОШ им. Алиева.О.» не сформировала свою учетную политику и не  определила 

случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих 

инвентаризации, за исключением обязательного проведения инвентаризации, а также другие 

способы ведения бухгалтерского учета. 

      6. В нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ  не проведена государственная регистрация права 

оперативного  управления нежилых зданий с кадастровыми номерами: 05:09:000002:3745,  

05:09:000002:3804, 05:09:000002:3805       и 05:09:000002:3806, общей площадью  помещений 

5 374,5кв.м  , переданных учредителем учреждению в оперативное  управление по договору от 

16ноября 2018года  учредителем. И  согласно п.1 статьи 374НК РФ здание школы не стало 

объектом налогообложения по имущественному налогу.      

      7.  В проверяемом периоде были допущены нарушения сроков при их размещении в единой 

информационной системе, установленные пунктом 15 статьи 21 ФЗ№44 .  Так планы закупок и 

планы-графики закупок  от 11.01.2018года, 10.04.2018года  и 10.06.2018года  были размещены в 

ЕИС  только 20.07.2018года, а   внесенные в них изменения от 10.08.2018года, 07.09.2018года 

были размещены 05.09.2018года и 13.09.2018года. Таким образом установлено,  что 

размещенные в единой информационной системе   планы закупок и планы-графики закупок  

были размешены  с грубым нарушением  сроков, установленных пунктом 15 статьи 21 ФЗ№44.   

Кроме того , в нарушение статьи 21 ФЗ№44  в проверяемом периоде внесенные в планы закупок 

и планы-графики закупок  изменения от 30.10.2018года, 06.12.2018года и 30.12.2018года вообще 

не были размещены ЕИС.  
     

                                      24. МКОУ «Джангинская СОШ».  
      1.  Не исполнено бюджетных назначений на 272,775т.руб, из них  остаток средств на лицевом 

счете  учреждения по состоянию на 01.01.2019года составил–232,293т.руб.    

     2. По учетным и отчетным данным  по состоянию на 01.01.2019года принятые обязательства 

превышали финансовые активы  учреждения на сумму  239,269т.р.(429,484-190,215). При этом в 

2018году не исполнение бюджетных назначений  учреждения в 2018году по коду вида расходов 

244 составило – 272,775т.руб или на 33,506т.руб больше принятых обязательств в целом. Это 

свидетельствует о том, что в нарушение статей 72 ч.1 и 219 ч.3БК РФ, учреждение в 2018году 

приняло в целом бюджетные обязательства превышающие  доведенные  на 2018 год объемы  

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на общую сумму – 

19,200т.руб(251,037-31,837). 

       3. Проверкой  правильности начисления и выплаты заработной платы в учреждении 

установлено, что  из-за нехватки педагогических кадров определенное количество академических 

часов  остались в вакансии. Так на 01.01.2018г  в вакансии числилось 18часов недельной 

нагрузки с МФОТ -11,399т.руб, а на  01.09.2018года – 15 часов недельной нагрузки с МФОТ – 
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10,191т.руб (иностранный язык),или на 3 часа меньше.  

      4.  По договору учредитель передал учреждению в оперативное управление здание школы  в  

с. Джанга общей площадью 495кв.м, принадлежащего учредителю на основании Свидетельства о 

регистрации права  05АА №564910  от 24.08.2012 года.   Однако в нарушение   статьи 131 ч.1 ГК 

РФ и п.7.5 Устава   учреждением по день проверки не проведена государственная регистрация 

права оперативного  управления здания.  И  согласно п.1 статьи 374НК РФ здание школы не 

стало объектом налогообложения по имущественному налогу.      

      5. Планы закупок и планы-графики закупок   учреждения на 2018год и проведенные в течение 

года обновления были размещены в единой информационной системе   с нарушением  сроков, 

установленных пунктом 15 статьи 21 ФЗ№44.   Кроме того , в нарушение статьи 21 ФЗ№44  в 

проверяемом периоде внесенные в планы закупок и планы-графики закупок  изменения от 

10.12.2018года вообще не были размещены ЕИС. 

 

                                        25. МКОУ «Сирагинская СОШ». 
          1.Доведенные ЛБО (ассигнования) учреждению недофинансированы на  -49.789тыс.рублей, 

и на 77.264 тыс. рублей меньше, чем доведённые бюджетные ассигнования, в том числе по 

заработной плате (211) – 16.020 тыс.рублей, коммунальные услуги (223) – 19.622 тыс. рублей, 

прочие расходы (290) – 26.000 тыс. рублей, и на увеличение стоимости основных средств (310) – 

25.900 тыс. рублей, а на прочие работы, услуги (226), наоборот больше на 21.035 тыс. рублей.  

   2. кредиторская задолженность учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составила-172.524 

тыс.рублей, которая  сформировалась в основном из  задолженности по подстатье 213 – 

94.800тыс.рублей,  по подотчетной сумме – 24.600т.руб. и  кредиторской задолженности по 

поставщикам услуг -22.092тыс.рублей.   При этом, по состоянию на 01.01.2019 года  учреждение 

не было профинансировано  бюджетных ассигнований предусмотренных бюджетной сметой на 

2018год на сумму- 77.264тыс. рублей.  Таким образом, в нарушение ст. 72 ч.1 и 219 ч.3 БК РФ, 

учреждение в 2018году приняло в целом бюджетные обязательства, превышающие  доведенные  

на 2018 год объемы  бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на 

общую сумму – 95.260т.руб(172.524-77.264). 

    3. проверка квалификационного уровня основного педагогического персонала учреждения 

(учителей) показала, что около 40%  учителей образовательного учреждения не имеют 

квалификационной категории. 

   4. План закупок и план-график на 2018 год  были размещены в единой информационной 

системе 09.02.2018 года и обновлялись только 3 раз – 29.03.2017года , хотя изменения вносились 

7 раз. 
  

                                           26. МКОУ «Ленинкентская СОШ». 
           1. Проверка  операций  учреждения по расчетам  с бюджетом и с  дебиторами и 

кредиторами показала , что согласно баланса  на 01.01.2019 года учреждение в целом   имеет  

кредиторскую  задолженность на – 177.163 тыс.рублей, против на 01.01.2018 год – 595.326 тыс. 

рублей, что меньше на – 418.163 тыс. рублей, или меньш на  70.2 %. В разрезе разделов эта 

задолженность составляет:  по расчетам по принятым обязательствам – 146.379 тыс.рублей, по  

платежам в бюджет – 12.678 тыс.рублей, и расчёты с подотчётными лицами – 18.106 тыс. рублей. 

 Анализ структуры кредиторской задолженности по принятым обязательствам показывает, что из 

146.379 тыс.рублей, 33.463 тыс. рублей составляет задолженность по статье 340 КОСГУ;   25.624 

тыс. рублей  - по социальным выплатам подстатье 213 КОСГУ; коммунальные услуги – 7.393  

тыс. рублей (9.4%) по подстатье 223 КОСГУ. 

           Это   показывает,   что  учреждение приняло бюджетные обязательства, не превышающие 

доведенные на 2018 год годовые лимиты бюджетных обязательств. Однако допущено 

образование дебиторской задолженности по платежам в бюджет на сумму - ,  осуществлены 

переплаты по страховым взносам социальному страхованию – 151.542 тыс. рублей, по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование – 26.489 тыс. рублей, по коммунальным 

услугам – 5.621 тыс. рублей. Это   показывает,  что учреждение плохо занимается   с дебиторами 

и кредиторами. 

     2. Проверкой установлено, что  на организацию питания учащихся школа  в 2018 году 

израсходовало денежные средства меньше на 0.46 рублей (15.00-14.54) чем установленный 

расчетный норматив стоимости питания на 1 дето- день,  что недодали детям продуктов на сумму  
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6754 рублей (14684 Х 0.46),  и тем самым,  нарушен установленный норматив питания учащихся.  

     3.  Проверка квалификационного уровня основного педагогического персонала учреждения 

(учителей) показала, что за период с 01.01.2018 года по  01.09.2018 года доля учителей 

образовательного учреждения с высшей квалификационной и первой категории стало меньше на 

10 человек, работают без категории – 18 человек, что составляет 90%  учителей образовательного 

учреждения. 

    4.  Учреждение содержит по одной штатной единицы садовника и дворника, не имея на них, 

достаточной нагрузки, то есть должность садовника может быт введено, вместе должности 

дворника, при наличии сада 1.5 га. Таким образом, школа за проверяемый период, содержала 

одну нормативу штатной единицы садовника, без соответствующей нагрузки. В нарушение 

статьи 34 БК РФ школа нерезультативно, неэффективно израсходовала бюджетных средств на 

сумму (9489х8+11163х4) = 120.574 тыс. рублей.  
                                 

                            27. МКОУ «Аданакская  СОШ». 
       1. Доведенные ЛБО (ассигнования) учреждению недофинансированы из районного бюджета 

в сумме – 116,263т.руб, из них  неиспользованный остаток на лицевом счете по состоянию на 

01.01.2019года составил – 104,068т.руб. 

       2. По состоянию на 01.01.2019года принятые обязательства превышали финансовые активы  

учреждения на сумму  111,807т.р.(174,073-62,266). При этом учреждению в 2018году не было 

профинансировано из бюджета субсидий, предусмотренных сметой на 2018год -104,068т.руб. 

Это свидетельствует , что в нарушение статей 72 ч.1 и 219 ч.3БК РФ, учреждение в 2018году 

приняло в целом бюджетные обязательства превышающие  доведенные  на 2018 год объемы  

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на общую сумму – 7,739т.руб  

(111,807-104,068). 

    3.В нарушение статьи 34 БК РФ сверх норматива было израсходовано продуктов на– 6,240т.р. 

      4. В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных 

законодательством сроков размещении в единой информационной системе, планов закупок и  

планов- графиков закупок  на 2018 год.   План закупок и план-график закупок  на 2019год по день 

проверки (11.04.2019года)размещен 15.01.2019года и 13.03.2019года   в единой информационной 

системе (ЕИС).  
 

                               28. МКОУ « Зеленоморская СОШ». 
     1.Проверка правильности формирования бюджетной сметы за 2018 год, обоснованности 

расчетов к нему и  ее исполнения установлено, чтодоведенные ЛБО (ассигнования) учреждению 

недофинансированы из районного бюджета в сумме – 114,587т.руб, из них  неиспользованный 

остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019г составил –98,615т.руб. 

   2. В проверяемом периоде были допущены некоторые нарушения установленных 

законодательством сроков размещении в единой информационной системе, так  план закупок 

размещен в единой информационной системе  30.01.2018года и обновлялись всего 3 раза: 

08.04.2018года,  13.12.2018года, и  11.01.2019года, а план-график закупок был размещен 

08.04.2018года и обновлялся всего один раз 12.12.208году, то есть с нарушениями установленных 

сроков. План закупок и план-график закупок  на 2019год по день проверки размещен 

23.01.2019года, 12.04.2019года и 16.04.2019году   в единой информационной системе( ЕИС).   
 

        Результаты проверок анализируются и обобщаются контрольно-счетной палатой  МР 

«Карабудахкентский район». На основании статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» от 7 

февраля 2011 года №6-ФЗ руководителям учреждений направлены: 88 представления  с 

требованием устранить  выявленные нарушения, привлечь к материальной и дисциплинарной 

ответственности виновных  лиц   и о принятых мерах проинформировать КСП  в месячный срок. 

По представлению КСП к дисциплинарной ответственности привлечено __ работников 

учреждений. Устранены нарушения , выявленные в ведении бухгалтерского учета. Значительно 

активизировалась работа по государственной регистрация права оперативного  управления 

зданиями и право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 

муниципальными учреждениями. По сравнению с предыдущим годом значительно снизилась 

кредиторская и дебиторская задолженность учреждений.   


