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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е №37
Краевым
государственным
казенным
учреждением
"Центр
бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования" на
основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского
края (далее - Министерство) от 10.10.2016 № 1723 проведена ревизия
финансово-хозяйственной
деятельности
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
адаптированные основные общеобразовательные программы "Школаинтернат № 2" (далее - Школа-интернат) за период с 01.01.2014 по
31.12.2015, в ходе которой выявлены нарушения, отраженные в акте ревизии
от 15.11.2016.
Неэффективное использование средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в связи с осуществлением расходов по ремонту
кухонного оборудования, переданного во временное пользование, составило
18 020,00 руб.
Необоснованное использование средств, выделенных из краевого
бюджета, составило 9 290,96 руб., в том числе:
в нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников", в связи с установлением завышенных
окладов оплаты труда излишне выплачено заработной платы в сумме
6 497,57 руб.;
в нарушение п.п. 2.1.1, 2.1.4 приложения № 3 к Положениям об оплате
труда работников Школы-интерната, утвержденным приказами директора от
28.07.2014 № 115-ОД, от 22.04.2015 № 054-ОД (далее - Положение об оплате
труда), излишне выплачено заработной платы, в связи с нарушением порядка
назначения и выплаты надбавки за выслугу лет, в сумме 2 793.39 руб.______
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Не выплачено заработной платы, материальной помощи, пособия при
выходе на пенсию на общую сумму 39 886,74 руб., в том числе:
в нарушение п. 1.5 Положения об оплате труда не выплачено
заработной платы, в связи с нарушением порядка начисления и выплаты
повышающих коэффициентов, в сумме 16 511,84 руб.;
в нарушение п. 15.9 Федерального закона Российской Федерации от
28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" не выплачено
заработной платы, в связи с нарушением порядка начисления и выплаты
надбавки за вредные и опасные условия труда, в сумме 2 986,77 руб.;
в нарушение п.п. 4, 5 раздела II Положения о порядке и условиях
выплаты материальной помощи работникам, утвержденного приказом
директора от 11.09.2012 № 083-ОД, не выплачено материальной помощи в
сумме 15 406,13 руб.;
в нарушение п. 7 Закона Хабаровского края от 14.02.2005 №261 "О
дополнительных мерах социальной поддержки работников образовательных
организаций и дополнительных мерах социальной поддержки и
стимулирования отдельных категорий обучающихся" единовременное
пособие при выходе на пенсию выплачено в заниженном размере, недоплата
составила в сумме 4 982,00 руб.
Иные нарушения составили 2 750 783,77 руб., в том числе:
искажение данных годовой бухгалтерской отчетности составили в
сумме 2 682 733,77 руб., из них:
- в нарушение п.п. 23, 47 Инструкции по применению 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,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н), в первоначальную
стоимость объекта основных средств "Система автоматизации для
распашных ворот" не включена стоимость работ по их установке, в
результате искажение данных строк 010, 020, 030 Баланса государственного
(муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс) по состоянию на
01.01.2015, 01.01.2016 составило 77 650,00 руб.;
- в нарушение п.п. 202, 254 Инструкции № 157н при отражении в
бухгалтерском учете авансовых платежей, осуществленных по договорам
(контрактам) на поставку товаров, выполнение работ (услуг) не
использовался счет 0 206 00 ООО "Расчеты по выданным авансам", в
результате искажение данных по коду строки 481 Отчета о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121) по состоянию на 01.01.2015 и на
01.01.2016 составило 2 531 438,89 руб.;
- в нарушение п. 235 Инструкции № 157н учет расчетов с дебиторами
по операциям обеспечений исполнения контракта (договора) был отражен по
счету 2 206 91 000 "Расчеты по выданным авансам", вместо счета

2 210 05 ООО "Расчеты с прочими дебиторами" в результате, искажение дан
ных по коду строки 335 Баланса на 01.01.2015 составило 73 644,88 руб.;
в нарушение п. 7 Инструкции № 157н, Методических указаний по при
менению форм первичных учетных документов и формированию регистров
бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления госу
дарственными внебюджетными фондами, государственными академиями
наук, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных
приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н (далее - Приказ Минфина
РФ № 173н), строительные материалы для проведения работ по текущему
ремонту помещений Школы-интерната списывались без оправдательных до
кументов, подтверждающих факт проведения ремонта в помещениях, соста
вили в сумме 36 550,00 руб.;
осуществлены расходы, произведенные с нарушением порядка приме
нения бюджетной классификации, в сумме 31 500,00 руб. (приобретение та
хографа осуществлено по статье КОСГУ 340 "Увеличение стоимости матери
альных запасов").
До настоящего времени учреждением не исполнены в полном объеме
требования представления Министерства от 14.10.2014 № 32 в части
устранения нарушений, выявленных предыдущей ревизией.
Установлены отдельные нарушения Инструкции № 157н в части расче
тов с подотчетными лицами, с поставщиками и подрядчиками, учета нефи
нансовых активов, ведения Журнала регистрации обязательств (ф. 0504064),
формирования Учетной политики, Приказа Минфина России от 25.03.2011
№ ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муници
пальных) бюджетных и автономных учреждений", при составлении бухгал
терской отчетности, Порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и авто
номных учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Хабаровского края, утвержденным приказом Министерства от 27.07.2011
№ 392, в части составления плана ФХД, Приказа Минфина России № 173н,
Методических указаний по применению форм первичных учетных докумен
тов и формированию регистров бухгалтерского учета, применяемых органа
ми государственной власти (государственными органами), органами местно
го самоуправления, органами управления государственными внебюджетны
ми фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвер
жденных приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н при ведении уни
фицированных форм документов, Методических указаний по инвентариза
ции имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Мин
фина РФ от 13.06.1995 № 49 в части ведения унифицированных форм, По
рядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности бюджетных учреждений, подведомственных министерству об
разования и науки Хабаровского края, оказываемые (выполняемые) ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опреде
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ленных федеральными законами, в пределах установленного государствен
ного задания, для граждан и юридических лиц, утвержденного приказом Ми
нистерства от 20.10.2011 № 404, в части согласования перечня, размера пла
ты за услуги (работы) по основным видам.
В нарушение п. 1 ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтер
ском учете" (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ), п. 2 Распоряжения ми
нистерства образования и науки Хабаровского края от 01.09.2014 № 1409 "Об
утверждении методических рекомендаций по организации и осуществлению
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни (внутреннего финансово
го контроля) в краевых государственных учреждениях, подведомственных
министерству образования и науки Хабаровского края" (далее - Распоряже
ние № 1409) внутренний финансовый контроль в Школе-интернате не орга
низован и не осуществлялся.
На основании вышеизложенного и в целях устранения указанных
нарушений Вам необходимо:
1. Обеспечить контроль за выполнением требований действующего
законодательства Российской Федерации и Хабаровского края при
планировании и расходовании средств, выделенных из краевого бюджета,
полученных от приносящей доход деятельности, не допускать использования
денежных средств на расходы, не имеющие правового основания для их
осуществления.
2. Обеспечить эффективное и рациональное использование средств,
выделенных из краевого бюджета, а также полученных от приносящей доход
деятельности.
3. Ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с
требованиями Федерального закона № 402-ФЗ и Инструкции № 157н.
4. Устранить нарушения, отмеченные в акте ревизии от 15.11.2016 и
настоящем представлении, не устраненные в ходе ревизии.
5. Рассмотреть вопрос о возмещении (восстановлений) в соответствии с
главой 39 ТК РФ и (или) в добровольном порядке необоснованно
использованных средств, выделенных из краевого бюджета, в сумме
9 290,96 руб.
6. Рассмотреть
вопрос о
привлечении к
дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего
законодательства по результатам ревизии, и в неисполнении требований
представления Министерства от 14.10.2014 № 32 "Об устранении
нарушений".
7. Организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни в соответствии с Федеральным законом № 402ФЗ, Распоряжением № 1409.
8. В срок до 26 декабря 2016 года:
8.1. принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений,
указанных в акте ревизии от 15.11.2016 и настоящем представлении;
8.2. исполнить
в полном
объеме
требования
представления
Министерства от 14.10.2014 № 32 "Об устранении нарушений".
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8.3.
представить в Министерство информацию о выполнении
настоящего представления (с приложением документов (заверенных копий
документов), свидетельствующих об устранении выявленных нарушений и
привлечении должностных лиц, допустивших нарушения, к ответственности
в соответствии с трудовым законодательством) одновременно с планом
мероприятий по устранению нарушений, составленным по форме плана,
расположенной во вкладке "Информация для учреждений" страницы сайта
www.kgbu.ru.
9.
Информацию об исполнении плана мероприятий (с приложением
документов (заверенных копий документов), свидетельствующих об
устранении выявленных нарушений) представлять в Министерство
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Предупреждаю о персональной ответственности за надлежащее
исполнение требований настоящего представления.

Министр

Дробот Борис Ю рьевич
45-28-29

А.Г. Кузнецова

