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Директору 
МБОУ Марфинской сош 

Н.В. Логвиновой 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с графиком контрольных мероприятий контрольно-ревизионного 
отдела Администрации Матвеево-Курганского района проведена комплексная 

проверка законности, результативности, экономности и эффективности 
использования бюджетных средств и материальных ресурсов, выделенных на 

финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Марфинской средней общеобразовательной 

школе за 2017год и текущий период 2018 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Объем проверенных средств составил 20221,4 тыс. рублей. 

Результаты проверки свидетельствуют об отдельных нарушениях и недостатках при 
осуществлении бухгалтерского учета, составлении отчетности и др. 

1. Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 2017 году и текущем периоде 2018 
года осуществлялись расходы с затратами сверх необходимого на получение 
требуемого результата, что является неэффективным использованием бюджетных 
средств на сумму 0,4 тыс. рублей. 

2. Недоплата заработной платы на сумму 0,3 тыс. рублей, в том числе по подстатье 211 
«Заработная плата» на сумму 0,2 тыс. рублей, по подстатье 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда» на сумму 0,1 тыс. рублей. 

3. Переплата заработной платы на сумму 2,2 тыс. рублей, в том числе по подстатье 211 
«Заработная плата» на сумму 1,7 тыс. рублей, по подстатье 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда» на сумму 0,5 тыс. рублей. 

4. Нарушение статей Трудового кодекса Российской Федерации 65, 91, 103, 104, 
236, 372. 

5. Просроченная кредиторская задолженность Школы перед поставщиками и 
подрядчиками составила 331,9 тыс. рублей. 
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6. Скрытая кредиторская задолженность Школы перед поставщиками и подрядчиками 
составила 386,3 тыс. рублей. 

7. Нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 N402-03 
«О бухгалтерском учете». А именно, несвоевременное отражение хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета на общую сумму 26,4 тыс. рублей. 

8. Нарушение Постановление № 749 установлен факт предоставления авансового отчета 
за 2017 год, на сумму 1,7 тыс. рублей с нарушением срока предоставления. 

9. Излишки материальных ценностей на сумму 3,8 тыс. рублей. 
10. Нарушение пункта 54 Инструкции 157 н на сумму 408,1 тыс.рублей. 

1. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых документов. 

2. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению и недопущению в 
дальнейшем нарушений действующего законодательства в использовании бюджетных 
средств, укреплению финансовой и бюджетной дисциплины. 

3. Соблюдать требования Бюджетного и Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

4. Рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц за допущенные 
нарушения. 

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать контрольно-ревизионный отдел Администрации 
Матвеево-Курганского района до 30.11.2018. 

Начальник контрольно-ревизионного 
отдела Администрации 

Акт проверки на 27 листах прилагается 

С учетом изложенного предлагается следующее: 

Матвеево-Курганского района Р.Е.Чирва 

один экземпляр получен: 
2018 года. 

Н.В. Логвиновой 


