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Акт 

проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных бюджетом на 
2017-2018г. Муниципальной бюджетной общеобразовательной школе-интернату 

«Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования с углубленным 
изучением физической культуры имени Ивана Константиновича Каниди» г.Беслана 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания 
 

30.10.2019г.                                                                                                                               г. Беслан 
 
     В соответствии с распоряжением № 23 к/с от 04.09.2019г., согласно п.3.9 Плана работы 
контрольно – счетной палаты МО Правобережный район на 2019г.  председателем КСП 
муниципального образования Правобережный район Тараевой Л.З.,  заместителем председателя 
КСП муниципального образования Правобережный район Кабалоевой Ф.М., проведена 
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетом 
на 2017-2018г. МБОШИ им. И.К. Каниди г.Беслана. 

 
Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период являлись: 
- директор  - Каниди К.И. с 11.08.2010г. по настоящее время. 
- главный бухгалтер – Амбалова Ф.К. с 01.08.2012г. по  настоящее время. 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  п. 3.9 Плана работы Контрольно-
счетной палаты на 2019 год, утвержденный  приказом  председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Правобережный район от 25.12.2018г. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, бухгалтерские документы, 
подтверждающие объемы финансирования и использование средств учреждением. 

Объект проверки: Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат 
«Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования с углубленным изучением 
физической культуры имени Ивана Константиновича Каниди» г. Беслана Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания. 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, результативности 
и целевого использования средств муниципального бюджета, предназначенных для 
функционирования бюджетного учреждения, а также достоверность ведения бухгалтерского 
учета и составление отчетности. 

Проверяемый период: 2017г. - 2018г. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09.09.2019г.  по 31.10.2019г. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1) Ведение бухгалтерского учета 
2) Проверка учёта кассовых операций. 
3) Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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4) Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения. 
5) Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность. 
6) Анализ штатной численности, законность и обоснованность использования средств на оплату 

труда. 
7) Учет основных средств, проведение инвентаризации материальных ценностей, определение ее 

результатов. Целевое и эффективное использование имущества. 
8)  Соблюдение норм и требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. 

 

Объем проверенных в Учреждении средств составил:  
Всего 54 487 122,01 руб., в т.ч.: 
2017г. – 26 428 646,35 руб. 
2018г. – 28 058 475,66 руб. 

ИНН/КПП –1511018585/ 151101001 

ОГРН–1101511000260 

Лицензия от  23.12.2016 года,  регистрационный  №  2509,  серия  15Л01 № 0001445  

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
.Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Общеобразовательная школа-

интернат основного общего образования с углубленным изучением физической культуры имени Ивана 
Константиновича Каниди» г. Беслана Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, 
(далее по тексту – Школа-интернат) является некоммерческой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленную на получение гражданами общего образования в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов.   

Школа-интернат не наделена правом собственности на закрепленное за ней имущество.  
Полное наименование Школы-интерната: муниципальная бюджетная общеобразовательная 
школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования с 
углубленным изучением физической культуры имени Ивана Константиновича Каниди» г. Беслана 
Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 
Сокращенное наименование школы-интерната: МБОШИ им. И.К. Каниди г.Беслана 
Тип Школы-интерната – бюджетная школа-интернат. 
Тип образовательной организации  –  общеобразовательная организация. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1101511000260 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 1511018585 
Место нахождения Школы-интерната: 363026, Республика Северная Осетия-Алания,  
Правобережный район, г. Беслан, ул. Окружная, 7. 
Собственником имущества Школы-интерната является муниципальное образование 
Правобережный район.  
Полномочия  Учредителя Школы-интерната осуществляет администрация местного 
самоуправления Правобережного района (далее – Учредитель). 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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Часть полномочий Учредителя Школы-интерната в соответствии со своими 
правоустанавливающими документами осуществляет орган администрации  местного 
самоуправления Правобережного района – Управление по вопросам образования, физической 
культуры и спорта администрации местного самоуправления Правобережного района.  

Школа-интернат является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество,  отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

Школа-интернат имеет печать с полным наименованием на русском языке. Школа-интернат 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также символику, соответствующую 
требованиям законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной 
собственности; описание символики (в случае её наличия) должно содержаться в Уставе 
Школы-интерната. 
      Школа-интернат вправе самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную 
деятельность. Права юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на организацию образовательного процесса, возникают у Школы-
интерната с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
его создании и прекращаются в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении. 

Школа-интернат приобретает право на ведение образовательной деятельности  (оказание 
образовательных услуг по реализации образовательных программ) с момента получения 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 Деятельность Школы-интерната по оказанию образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с муниципальным заданием. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности Школы-интерната 
проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.  

Право Школы-интерната на выдачу лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, документа государственного образца об образовании, подтверждается 
свидетельством о государственной аккредитации. 

Организация питания обучающихся возлагается на Школу-интернат. 
Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) 
возлагается на Школу-интернат. Школа-интернат создаёт условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

В Школе-интернате могут быть созданы условия: 
- для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (далее по 

тексту – ГПД). За осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД Учредитель вправе 
устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, и ее размер. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать 
ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в определяемых им случаях и порядке. Конкретные обязательства Школы-
интерната по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД предусматриваются в 
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договоре между родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
и Школой-интернатом; 

- для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах полного дня для детей 
дошкольного возраста. За осуществление присмотра и ухода за детьми в  группах полного дня 
для детей дошкольного возраста Учредитель вправе в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер. Учредитель вправе 
снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях и порядке. 
Конкретные обязательства Школа-интернат по осуществлению присмотра и ухода за детьми в 
группах полного дня детей дошкольного возраста предусматриваются в договоре между 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и Школой-
интернатом. 

 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация в размере, установленном нормативными 
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания. Средний размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, порядок обращения за получением компенсации, и порядок её выплаты 
устанавливаются органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания 

- для осуществления присмотра и ухода за детьми в группе круглосуточного пребывания. 
За осуществление присмотра и ухода за детьми в группе круглосуточного пребывания 
Учредитель вправе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, и ее размер. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать 
ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в определяемых им случаях и порядке. Конкретные обязательства Школа-
интернат по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группе круглосуточного 
пребывания предусматриваются в договоре между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и Школой-интернатом. 

В своей деятельности Школа-интернат руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами федеральных органов управления в сфере образования, Конституцией 
Республики Северная Осетия-Алания, республиканским законодательством и нормативными 
правовыми актами республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих 
управление в сфере образования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Правобережного района, решениями Учредителя, настоящим Уставом, 
локальными нормативными актами Школы-интерната. 

Школа-интернат обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении функций, отнесенных к его компетенции законодательством Российской 
Федерации и Уставом Школы-интерната (в вопросах образовательной, административной, 
финансово-экономической деятельности, при разработке и принятии локальных нормативных 
актов). 

Школа-интернат принимает участие в международном сотрудничестве в сфере образования 
в различных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 
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посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и 
гражданами. 

 
Предмет и цели деятельности школы-интерната  

 
     Школа-интернат создана для оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере образования. 
     Основной целью деятельности Школы-интерната является реализация права граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего и основного 
общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 
посредством предоставления образовательных услуг, удовлетворение иных нематериальных 
потребностей граждан в сфере образования.  
     Основные виды деятельности, осуществляемые Школой-интернатом, и виды реализуемых 
образовательных программ: 

1) реализация услуг дошкольного образования (реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования); 

2) реализация услуг начального общего образования (реализация основной 
общеобразовательной программы начального общего образования); 

3) реализации услуг основного общего образования (реализация основной 
общеобразовательной программы основного общего образования); 

4) присмотр и уход за детьми. 
     Реализация Школой-интернатом основных видов деятельности сопровождается 
деятельностью по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за  Школой-интернатом в 
установленном порядке, по оснащению образовательного процесса, обеспечению условий, 
гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся и работников, по 
информационному обеспечению структурных подразделений Школы-интерната, работников и 
обучающихся Школы-интерната, созданию, развитию и применению информационных сетей, 
баз данных, программ. 
     Иные виды деятельности Школы-интерната, не являющиеся основными, которые Школа-
интернат может осуществлять, в том числе за плату на договорной основе: 

1) услуги по профессиональному обучению; 
2) услуги по дополнительному образованию детей и взрослых (по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности), в т.ч. услуги по 
спортивному образованию; школ танцев; школ изящных искусств и преподавателей изящных 
искусств; в области образования в сфере культуры прочие; школ по изучению иностранных 
языков; школ по изучению информационных технологий; в области дополнительного 
образования вспомогательные; в области дополнительного образования прочие;  

3) обучение на курсах, в студиях, платных кружках, проведение обучающих занятий; 
4) услуги в области дистанционного образования в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 
5) услуги спортивных объектов; осуществление спортивной, физкультурно-

оздоровительной деятельности; услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, 
тренеров; 
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6) услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий; услуги 
по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных программ; по организации показа 
спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (ярмарок, аукционов, выставок, семинаров, 
совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц); 

7) услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных 
задач и тестированию программного обеспечения; создание и использование интеллектуальных 
продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.), а также 
реализация прав на них; 

8) услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на 
компьютерном оборудовании пользователя; услуги прочие по размещению и предоставлению 
инфраструктуры информационных технологий; 

9) услуги по передаче потокового видео и аудио; 
10) размещение электронных публикаций; предоставление места и времени  для рекламы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; для рекламы в печатной продукции; 
11) изготовление и реализация печатной продукции (брошюр, листовок и прочих подобных 

печатных материалов), электронных книг; выполнение копировальных и множительных работ; 
изготовление демонстрационных, дидактических и наглядных пособий (в том числе по 
предметам школьного цикла), аудио-фонограмм и видеозаписей; 

12) разработка и реализация методических, информационных материалов, сценариев, 
рекомендаций, программ, планов; 

13) консультационные услуги; 
14) организация и проведение психологических, социологических и иных исследований, 

мониторингов и тестирований; услуги по обработке данных; организация учебной 
(производственной) практики; 

15) услуги консультативные по компьютерному оборудованию; по вопросам систем и 
программному обеспечению; 

16) услуги библиотек; 
17) услуги школьных столовых и кухонь; услуги по производству и поставке продукции 

общественного питания; 
18) реализация продукции, изготовленной обучающимися; 
19) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов, макулатуры; 
20) сдача в аренду в установленном законом порядке основных фондов, имущества, 

закрепленного за Школой-интернатом; 
21) организация оздоровительных лагерей; 
22) услуги по присмотру и уходу за детьми; содержание в группах продленного дня. 

       Школа-интернат 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 настоящем Уставе. 
       Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой-интернатом вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 
Средства, полученные Школой-интернатом при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  
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1. Ведение бухгалтерского учета 

     Ведение бухгалтерского учёта в Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 
     Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в Управлении 
Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной книге. 
     Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге, соответствуют 
оборотам и остаткам по журналам операций.  
     Сохранность первичных документов, учётных регистров и других бухгалтерских 
документов, а также отчётности обеспечена. 
      В целях организации и ведения бухгалтерского учета казённые  учреждения формируют 
свою учетную политику исходя из специфики своей структуры, отраслевых и иных 
особенностей деятельности и выполняемых полномочий, руководствуясь при этом 
законодательством о бухгалтерском учете и иными нормативными правовыми актами. 
     Основное назначение Учетной политики учреждения заключается в том, чтобы закрепить в 
учреждении порядок ведения бухгалтерского учета в целях оптимизации учетного процесса в 
целом по учреждению, обеспечивая тем самым формирование полной и достоверной 
информации о деятельности учреждения и его имущественном положении.  
     Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения, утвержденная приказом 
руководителя «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета» на 2017г.  от 
09.01.2017г. и на 2018г. от 30.12.2017г. 
 

2. Проверка учёта кассовых операций 

 
     Проверка кассовых операций проведена в соответствии с Положением о порядке ведения 
кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации 
от 12.10.2011 №373-П. 
     В проверяемом периоде обязанности кассира выполнял  бухгалтер. 
     Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с бухгалтером заключен. 
      Полученные денежные средства за проверяемый период своевременно и  в полном объёме 
оприходованы в кассу. 
     Кассовая книга пронумерована, прошнурована и опечатана. Общее количество листов в 
кассовой книге заверено подписями руководителя Учреждения. 
 

3. Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 
Проведена проверка Журнала операций № 4 по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками  с приложенными документами: накладные на получение материальных запасов, 
счета на оплату выполненных работ и оказанных услуг, акты приемки выполненных работ и 
оказанных услуг. Законность использования средств на приобретение товаров, работ и услуг 
подкрепляется соответствующими документами. 
 

4. Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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    Проверкой установлено, что в проверяемом периоде денежные средства перечислялись на 
основании первичных документов, по соответствующим кодам экономической классификации. 
Операции с безналичными денежными средствами отражены в регистре бухгалтерского учета  
Журнала операций № 2 с безналичными денежными средствами и соответствуют выпискам из 
лицевого счета, предоставленным Управлением Федерального казначейства. 
    Оплата с лицевых счетов производилась за проверяемый период в  безналичном порядке. 
    При проверке Журнала операций №2 с безналичными денежными средствами за 2017г., 
установлено, что в Учреждении имеет место неэффективное использование бюджетных 
средств:  

№ номер п/п , дата 
сумма, руб. 

оплата пени оплата госпошлины оплата штрафов 
 № 501822 от 28.12.2017 3862,67   
 № 708613 от 05.05.2017  38520,80  
 № 712992 от 10.05.2017  1000,00  
 № 712989 от 10.05.2017 1341,79   
 № 712990 от 10.05.2017 3321,72   
 № 64609 от 26.07.2017  1000,00  
  № 337814 от 25.10.2017  1000,00  
 Итого: 8 526,18 41 520,80  

 
     При проверке Журнала операций №2 с безналичными денежными средствами за 2018г.: 

№ номер п/п , дата 
сумма, руб. 

оплата пени оплата госпошлины оплата штрафов 
 № 611968 от 22.01.2018 1000,00   
 № 650765 от 02.02.2018  10431,41  
 № 763319 от 16.03.2018 135,86   
 № 769727 от 19.03.2018 1000,00   
 № 769727 от 19.03.2018 1000,00   
 № 852192 от 16.04.2018  1040,00  
 № 851647 от 16.04.2018  1000,00  
 № 26971 от 14.05.2018 905,92   
 № 190417 от 03.07.2018  1000,00  
 № 190416 от 03.07.2018  17251,57  
 № 190418 от 03.07.2018  1000,00  
 № 260948 от 27.07.2018 4040,41   
 № 260949 от 27.07.2018 4009,41   
 № 260946 от 27.07.2018 2383,29   
 № 261578 от 27.07.2018 439,47   
 № 650527 от 26.11.2018  1000,00  
 № 650529 от 26.11.2018  8600,00  
 № 663538 от 28.11.2018 10968,48   
 № 706216 от 07.12.2018 3385,55   
 № 706219 от 07.12.2018 4082,94   
 № 706217 от 07.12.2018   270,60 
 № 706222 от 07.12.2018 2091,29   
 № 706220 от 07.12.2018   1000,00 
 № 706221 от 07.12.2018 4407,67   
 Итого: 39 850,29 41 322,98 1 270,60 

 

     Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ «Принцип эффективности использования 
бюджетных средств» в проверяемом периоде, за счет бюджетных средств оплата  штрафных 
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санкций, пени, госпошлины в Учреждении составила 132 490,85  рублей,  в т.ч. в 2017г. – 
50 046,98 рублей, в 2018г. – 82 443,87 рублей. 

5. Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность 

 
     Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 

главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение. 
     Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным до него лимитам 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций проверяемого Учреждения. 
     Бюджетные сметы  Учреждения на 2017 год и 2018 год утверждены начальником управления 

образования Правобережного района. 
     Показатели бюджетной сметы Учреждения детализированы по кодам статей  

соответствующих групп  классификации операций сектора государственного управления в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

     Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется за счет средств  бюджета  
муниципального образования Правобережный район  и субвенций из республиканского бюджета 
на основании бюджетной сметы.          

         При уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на  2017 
год в сумме 27 360,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 26 428,6 тыс.рублей, или 96,6 %.  
         На 2018 год при уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в сумме 29 053,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 28 058,5 тыс.рублей, 
или 96,6 %. 
        В структуре статей расходов основную долю на содержание Учреждения в проверяемом 
периоде занимают затраты на оплату труда с начислениями: в 2017г. - 85,6%, в 2018г. – 83,7%. 

 
Кредиторская задолженность Учреждения 

  (тыс.руб.) 

 НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОСТАВЩИКОВ 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.09.2019 

 Кр  в т.ч. 
просроченная   Кр  в т.ч. 

просроченная   Кр  в т.ч. 
просроченная  

ПАО "Ростелеком" 
Связь               4 459,52                          3 500,00      

ПАО "Ростелеком" 
Интернет               5 897,00                          2 497,00      

ИТОГО по ст.221              10 356,52                         -                          5 997,00      

МУПВКХ           156 151,91             241 826,67            211 234,51                  32 113,10      

ОАО"Севкавказэнерго."             96 777,41               90 299,41                      1 415,14      

ООО "Газпром 
межрегионгаз 

Пятигорск" 
       1 743 145,95       1 743 145,95        1 743 145,95         1 743 145,95             1 743 145,95          1 743 145,95    

ООО "Газпром 
межрегионгаз 
Владикавказ" 

          377 691,11          229 378,14           375 251,37                  325 653,57             325 653,57    

ООО "Осетия-
Энергосети"                          -                             -                    208 183,24      

ИТОГО по  ст.223         2 373 766,38       1 972 524,09        2 450 523,40         1 954 380,46             2 310 511,00          2 068 799,52    
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ООО "Эко-Альянс"                          -                             -                        9 924,12      

ООО"ЭКОСЕРВИС"           104 000,00               65 000,00              65 000,00                  13 000,00               13 000,00    

ООО"ЭКОСЛУЖБА"                          -                             -            

МУП "Ухоженный 
город"      36   000,00           36 000,00                  27 000,00               27 000,00    

ООО Электросила             28 063,00                         -              

ФГУП "Охрана"             12 411,63                         -               22 459,14              22 459,14                  14 753,70               14 753,70    

ВДПО             85 578,00               85 578,00              85 578,00                  58 298,00               58 298,00    

ООО "Газпром "             12 306,33               16 320,04              13 839,04                  10 841,37               10 070,01    

Дзугаев               6 895,00                          2 971,74      

ИТОГО по ст.225            249 253,96                         -             225 357,18            222 876,18                136 788,93             123 121,71    

ООО 
"Техноэнергосервис"             20 527,00               20 527,00              20 527,00                  20 527,00               20 527,00    

ГУОВО при ОВД             46 649,52               46 649,52              46 649,52                  19 437,30               19 437,30    

ИП Гагарцев А.А.             65 000,00               65 000,00              65 000,00                  65 000,00               65 000,00    

ООО "Пантеон"             99 177,00                           -                      84 000,00               72 000,00    

ФГБУ "Центр 
лабараторного анализа и 

техн. измерений по 
ЮФО" 

            82 962,69               82 962,69                    82 962,69      

АНО ЦДПО "Госзаказ"              72 000,00              72 000,00        

ИТОГО по ст.226           314 316,21                         -             287 139,21            204 176,52                271 926,99             176 964,30    

ОАО"Бесланский х\з           180 853,14               26 673,50                    43 235,64      

ИП Татрова Р.Т.           845 208,83             683 422,48            620 631,98                671 773,60      

ИП Кайтуков           108 720,00             270 464,50            270 464,50                  88 671,00      

ИП Баскаев А.А.           775 213,75             678 000,33            608 043,05                549 336,00      

ИП Кокаев                     142 507,52      

Агроптица           293 073,43                           -            

ООО "777"            171 740,00            126 208,00        

ООО "Палермо"                       26 700,00      

ИТОГО по  ст.340 
(питание)        2 203 069,15                         -          1 830 300,81         1 625 347,53             1 522 223,76      

ВДПО             27 280,00                        27 280,00               27 280,00    

ИТОГО по ст.340              27 280,00                         -                        27 280,00               27 280,00    

Налог на имущество           204 774,47             181 641,47                  229 673,47             190 270,47    

Земельный налог                          -                             -                    525 367,00      

госпошлина             10 431,41                           -            

штраф, пеня               2 135,86                           -            

Транспортный налог, 
пеня, штраф               6 525,00                 4 350,00                4 350,00                156 675,46                 2 175,00    

ИТОГО по ст.290            223 866,74                         -             185 991,47                4 350,00                911 715,93             192 445,47    
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ВСЕГО:        5 401 908,96       1 972 524,09        4 981 548,32         4 011 130,69             5 186 443,61          2 588 611,00    

 
 

6. Анализ штатной численности, законность и обоснованность использования средств 
на оплату труда 

      Штатные расписания Учреждения на 2017г. и 2018г. утверждены директором, согласованы с 
начальником управления образования: 
 

 дата 

средства, выделенные из: 

примечание 

республиканского бюджета 
(субвенция) местного бюджета 

шт.единиц 
месячный фонд 
оплаты труда, 

руб. 
шт.единиц 

месячный фонд 
оплаты труда, 

руб. 

1 01.01.2017 65,50 1 476 609,00 32 240 000,00 

Всего обучающихся-330, в т.ч.: 1-
4 кл. - 173 чел.; 
5-9 кл. – 98 чел.; 
0 кл. - 59 чел 

2 01.09.2017 66,63 1 246 804,00 24 203 812,00 

Всего обучающихся- 362, в т.ч.: 
1-4 кл. - 201 чел.; 
5-9 кл. –107 чел.; 
0 кл. - 54 чел 

       

3 01.01.2018 66,63 1 268 691,00 24 242 659,00 

Всего обучающихся-355, в т.ч.: 1-
4 кл. -193 чел.; 
5-9 кл. –103 чел.; 
0 кл. - 59 чел. 

4 
 

01.05.2018 
 

66,30 1 287 429,00 24 281 161,00 
 

5 01.09.2018 54,13 1 086 789,00 24 281 161,00 

Всего обучающихся-313, в т.ч.: 1-
4 кл. - 146 чел.; 
5-9 кл. –105 чел.; 
0 кл. - 62 чел. 

 
     Как видно из вышеуказанных данных, сокращение штатных единиц за период с 01.01.2017г. 
по 01.09.2018г. составило 19,37 ((65,5+32,0)-(54,13+24)) шт.ед., в т.ч.:  
- РБ:  66,63-54,13 = 11,37 шт.ед.; 
- МБ:   32-24 = 8 шт.ед.  
     Согласно Распоряжению АМС  Правобережного района  № 21 от 02.02.2017года «О 
выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов», выведены  из  
штатного расписания, финансируемого  из республиканского бюджета  -  11,37 шт.ед., в т.ч.  на  
3,37 шт.ед. уменьшение произошло за счет часов по тарификации, а на 8 шт. ед. – за счет  
оптимизации;  из штатного расписания, финансируемого из средств  местного бюджета, 
сокращено 8 шт.ед., в т.ч.- 4 оптимизированы, а  4 шт. ед. -  переведены в штатное расписание, 
финансируемое из республиканского бюджета. 
       В штатное расписание от 01.09.2017г. внесены 3 шт.ед.  «техники всех  специальностей» 
 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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      Размеры окладов и выплат, а также условия их предоставления в проверяемом периоде 
определялись в соответствии с разработанными в учреждении локальными нормативными 
актами по оплате труда, к которым относятся: 
-  Положение об оплате труда работников МБОШИ им. И.К. Каниди г.Беслана, утвержденное 
приказом директора Учреждения; 
-  Положение о стимулировании работников МБОШИ им. И.К. Каниди г.Беслана. 
    Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры окладов (базовых 
окладов), окладов с учетом нагрузки, надбавки за квалификационную категорию, за выслугу 
лет, за работу в сельской местности и выплат стимулирующего характера.  
    Должностные оклады работникам  Учреждения  установлены Штатным расписанием в 
соответствии с Приложением к Положению об оплате труда работников муниципального 
учреждения, тарификационными списками, которое утверждаются ежегодно приказами  
Учреждения и подписываются директором и главным бухгалтером.     Заработная плата в 
Учреждении начисляется согласно Табеля учета рабочего времени, подписанного  директором 
Учреждения. 
      Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью педагогической работы, установлена в соответствии с Приказом  
Минобрнауки от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности  рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений». 
     Тарификационный список сформирован исходя из количества часов по государственному 
образовательному стандарту, учебному плану и программ, обеспеченности кадрами. Оплата 
труда преподавателей  установлена исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 
     При выборочной проверке правильности начисления и выплаты заработной платы, выплат 
стимулирующего и компенсационного характера использовались: штатные расписания, табеля 
учета рабочего времени, тарификационные списки, приказы, расчеты об исчислении среднего 
заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, реестры на перечисление 
заработной платы, расчетные ведомости.  
    Выборочно проверена правильность начисления заработной платы с 01.01.2017 г. по 
31.12.2017г. и с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
     Вышеуказанные выплаты производились согласно приказов, штатных расписаний на 
очередной учебный год, табелей учета рабочего времени, тарификационных списков. 
     В ходе данного контрольного мероприятия проведена проверка соответствия работников 
МБОШИ им. И.К. Каниди г.Беслана основным квалифицированным требованиям, 
установленным для замещения должностей (в том числе, к образованию).  
     В нарушение  ФЗ от 2 мая 2015г. №122-ФЗ  «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и ст.11 и 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» из  
проверенных  личных  дел  работников Учреждения у Кулиевой Ф.Г. (воспитатель),  Накусовой 
Ф.У. (воспитатель),  Аликовой М.Б. (техник по ремонту), Бедоевой Д.М. (бухгалтер)  нет  
соответствующего  образования.  Выплаченная  заработная плата за период с 01.01.2017г. по 
31.12.2018г.  составила  1 594 752,38 руб. (справки прилагаются), а также начислены страховые 
взносы в сумме 481 615,22 руб., в т.ч.: 
- за 2017г. – заработная плата 775 589,08 руб., страховые взносы -  234 227,90 руб.;  
- за 2018г. – 819 163,30 руб., страховые взносы – 247 387,32 руб. 
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    Таким образом, неправомерные расходы при начислении заработной платы и 
страховых взносов составили  2 076 367,60 руб. 
      

7. Расчеты с подотчетными лицами 

    Проверка расчетов с подотчетными лицами проводилась выборочным методом за 2017 - 
2018г. 
    При проверке использовались авансовые отчеты, оправдательные документы (товарные чеки, 
кассовые чеки, справки, товарные накладные).  
     Документы, подтверждающие произведенные расходы, прилагаются  к авансовым отчетам. 
    Случаев возмещения денежных средств  подотчетным лицам, не состоящим в штате  
учреждения, в проверяемом периоде не установлено. 
     Авансовые отчеты, принимаемые к учету, заполнены на бланках унифицированных форм. 
     В ходе проверки установлены следующие нарушения:  
- в 2017-2018гг. в нарушение п.6.3 Указания ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У 
отсутствуют письменные заявления подотчетных лиц, содержащие запись о сумме наличных 
денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги; 
-  к авансовому отчету  б/н от 23.12.2017г.  (подотчетное лицо Цомартова З.А.) на сумму 
5000,00 руб. приложен товарный  чек на приобретение канцелярских товаров без расшифровки  
наименований товаров. 

 
8.  Учет основных средств, проведение инвентаризации материальных 

ценностей, определение ее результатов.  Целевое и эффективное использование 
имущества 

 
     Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1)  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретенное Общеобразовательным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества; 
3) средства бюджета; 
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
     Контроль за эффективным использованием по назначению и обеспечением сохранности 
имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет Администрация местного 
самоуправления Правобережного района через Управление  образования и отдел 
муниципального имущества администрации. 
     Объекты муниципальной собственности передавались Учреждению учредителем в 
соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных)  учреждений». 
      Инвентаризация основных средств  проводилась в 2017г. согласно приказа от 08.12.2017г. 
№170, в 2018г. согласно приказа  директора Учреждения от  29.10.2018г.  №140. 
     Проведенной инвентаризацией расхождений фактического наличия основных средств, с 
данными бухгалтерского учета не установлено. 
      По состоянию на 01.01.2019г. на балансе Учреждения числится муниципальное имущество 
общей балансовой стоимостью 34 531 801,43 руб., в т.ч.: 
- здания и сооружения – 17 615 057,00 руб.; 
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- машины и оборудование – 11 013 953,97 руб.; 
- автотранспортное средство – 1 450 000,00 руб.; 
- библиотечный фонд – 1 742 555,72 руб.; 
- производственный и хозяйственный  инвентарь – 2 710 234,74 руб.  
     Начисление амортизации  в Учреждении осуществляется  на движимое и недвижимое 
имущество ежемесячно. Аналитический учет по счету 010400000 «Амортизация» ведется в 
оборотной ведомости по нефинансовым активам. Амортизация основных средств  стоимостью 
до 40 000 руб. составила 100%. 
 
     При проверке целевого и эффективного использования основных средств выявлено, что в 
здании Школы-интерната находится стоматологический кабинет. Общая балансовая стоимость 
оборудования составляет 373 130,00 рублей, в т.ч.: 
- стоматологическая установка – 213 000 рублей; 
- компрессор стоматологический – 49 500 рублей; 
- стул врача-стоматолога – 15 500 рублей; 
- лампа д/полимеризованное – 15 750 рублей; 
- облучатель бактерии – 3 550 рублей; 
- камера для стерилизации инструментов – 18 500 рублей; 
- стерилизатор – 28 300 рублей; 
- шкаф медицинский – 11 800 рублей; 
- кушетка белая – 6 680 рублей; 
- столик передвижной - 5 150,00 рублей; 
- шкаф для одежды металлический – 5 400,00 рублей. 
      В нарушение ст.34 БК РФ оборудование балансовой стоимостью   373 130,00  рублей, 
находящееся в стоматологическом кабинете,  не используется по назначению. 
 

 
9. Соблюдение норм и требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок 

 
     За проверяемый период (2017-2018 год) объём средств, направленных на обеспечение 
муниципальных нужд, с применением норм Закона № 44-ФЗ и утверждённого плана – графика 
составил 7 167,40 тыс. руб. 
     Анализ, проверка соблюдения норм и требований Закона № 44-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок были проведены Контрольно-счетной палатой на основании 
представленных документов: Устава учреждения, плана-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за 2017-2018гг, 
муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных в проверяемом 
периоде, товарных накладных, платежных поручений, актов выполненных работ, услуг, а также 
сведений, размещённых на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов zakupki.gov.ru. 
     По результатам аудиторской проверки муниципальным заказчиком в 2017 -2018гг. не 
осуществлялось конкурентных способов закупки, а заключались гражданско-правовые 
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договора с единственным поставщиком по п.4, п.5, п.8 ч.1. ст.93 Закона 44-ФЗ общей суммой 
4 323 193 рублей, что соответствует нормам Закона 44-ФЗ. 
     У заказчика за проверяемый период не имеется  пролонгированных договоров, что является 
соблюдением норм ст. 95 Федерального закона. 
     Договора на поставку товаров, работ, услуг в 2018 году были заключены  с информацией, 
утвержденной планами-графиками закупки товаров работ и услуг и размещения его в Единой 
Информационной Системе (28 января 2018г.).  
     В 2017 году договора заключались ранее даты утверждения плана-графика и размещения его 
в единой информационной системе (дата первоначального размещения 20 февраля 2017г.).   
     В результате оценки целевого характера использования поставленных товаров, результатов 
выполненных работ и оказанных услуг нарушений не установлено. Товары, использовались по 
целевому назначению.  
     Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определённым с учётом положений ст.13 
Закона № 44-ФЗ и иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок. Закупки 
осуществлялись с учетом соблюдения принципа ответственности за результаты обеспечения 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, предусмотренного ст.12 Закона 
№ 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного 
ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

 
Наличие планов-графиков на 2017- 2018 г., их соответствие установленным 

требованиям и своевременность их опубликования на официальном сайте 
 

     Планы - графики осуществления закупок на 2017-2018 года были размещен в сети Интернет 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана - графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».  

 
Проверка соблюдения требований Постановления Правительства № 554 в части 

своевременности внесения изменений в план-график и своевременности опубликования таких 
изменений 

     Согласно ч.10 ст. 21 Закона 44 планы-графики должны быть разработаны и утверждены в 
течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств. Данное требование частично нарушалось.  

 
Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении 

контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
 

     По результатам проверки муниципальным заказчиком не осуществлялось конкурентных 
способов закупки. В 2017 году были заключены гражданско-правовые договора с 
единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 205 872 рубля, и по 
п.5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 1 761 501,51  рублей, что не превышает 
запланированную сумму на осуществление закупок в рассматриваемом году.  
     В 2018 году были заключены гражданско-правовые договора с единственным поставщиком 
по п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ общей суммой 318 820 рубля, и по п.5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 
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общей суммой 2 037 000 рублей, что не превышает запланированную сумму на осуществление 
закупок в рассматриваемом году, которая составляет 2 356 000 рублей.  
     Учреждением в проверяемом периоде не соблюдено условие п.5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, 
сумма денежных средств, запланированная на осуществление закупки товара, работы или 
услуги государственным или муниципальным учреждением культуры на сумму договора, не 
превышающую четырехсот тысяч рублей не должна превышать пятьдесят процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать 
миллионов рублей. 
     Общая сумма планируемых платежей по утвержденному плану-графику закупки ТРУ  на 
2017  год составила -  1 967 373,51 рублей. Следовательно, учреждение по п.5 ч.1 ст. 93 Закона 
44-ФЗ имело право заключить договора общей суммой не превышающей 983 686,5 рублей.  
      Общая сумма планируемых платежей по утвержденному плану-графику закупки ТРУ  на 
2018  год составила -  2 356 000 рублей. Следовательно, учреждение по п.5 ч.1 ст. 93 Закона 44-
ФЗ имело право заключить договора общей суммой не превышающей 1 178 000 рублей.  
       Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществление закупки 
товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, Учреждения могут 
осуществлять при соблюдении следующего условия: годовой объем закупок, который 
Учреждения вправе осуществлять на основании настоящего пункта, не должен превышать два 
миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 
закупок Учреждения и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.  
      Ежемесячно ведется реестр закупок малого объема до ста тысяч рублей по Закону 44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в соответствии со статьей 93 части 1 пункта 4. 
     Вся документация, в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ о закупках размещена на 
официальном сайте zakupki.gov.ru. и находится в открытом и свободном доступе.  
      Таким образом, муниципальным заказчиком соблюдаются установленные ст. 7 Закона № 44-
ФЗ принципы открытости и прозрачности в сфере закупок. 
     В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:  
- в нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, в 2017 году договора 
заключались ранее даты утверждения плана-графика и размещения его в единой 
информационной системе (дата первоначального размещения 20 февраля 2017г.).  
-  в нарушение п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, суммы заключенных договоров по 
данному пункту превышают определенный законом размер. 

 
 

Выводы: 
 

1. Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Общеобразовательная школа-
интернат основного общего образования с углубленным изучением физической культуры имени 
Ивана Константиновича Каниди» г. Беслана Правобережного района Республики Северная Осетия-
Алания, (далее по тексту – Школа-интернат) является некоммерческой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленную на получение гражданами 
общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 
   По состоянию на 01.01.2019г. на балансе Учреждения числится муниципальное 
имущество общей балансовой стоимостью 34 531 801,43 руб., в т.ч.: 
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- здания и сооружения – 17 615 057,00 руб.; 
- машины и оборудование – 11 013 953,97 руб.; 
- автотранспортное средство – 1 450 000,00 руб.; 
- библиотечный фонд – 1 742 555,72 руб.; 
- производственный и хозяйственный  инвентарь – 2 710 234,74 руб.  

  
2. Кредиторская задолженность   Учреждения  составляет: 

- на 01.01.2018г. – 5 401,9 тыс.рублей, в т.ч. просроченная ООО «Газпром.межрег.газ» - 
1 972,5 тыс.рублей; 

- на 01.01.2019г. – 4 981,5 тыс.рублей, в т.ч. просроченная ООО «Газпром.межрег.газ» - 
1 954,4 тыс.рублей, за продукты питания – 1 625,3 тыс.рублей; 

- на 01.09.2019г. – 5 186,4 тыс.рублей, в т.ч. просроченная ООО «Газпром.межрег.газ» - 
2 068,8 тыс.рублей. 

3. В ходе проверки расчетов с подотчетными лицами  установлены следующие нарушения:  

- в 2017-2018гг. в нарушение п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У 
отсутствуют письменные заявления подотчетных лиц, содержащие запись о сумме 
наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги; 

- к авансовому отчету  б/н от 23.12.2017г.  (подотчетное лицо Цомартова З.А.) на сумму 
5000,00 руб. приложен товарный  чек на приобретение канцелярских товаров без 
расшифровки  наименований товаров. 

4. В нарушение ст. 34 БК РФ «Принцип эффективности использования бюджетных средств» 
неэффективное использование бюджетных средств  (оплата  штрафных санкций, пени, 
госпошлины) в Учреждении составило 132 490,85  рублей,  в т.ч. в 2017г. – 50 046,98 
рублей, в 2018г. – 82 443,87 рублей. 

При проверке целевого и эффективного использования основных средств выявлено, что в 
здании Школы-интерната находится стоматологический кабинет. В нарушение ст.34 БК 
РФ оборудование балансовой стоимостью   373 130,00  рублей, находящееся в 
стоматологическом кабинете,  не используется по назначению. 

5. В нарушение  ФЗ от 2 мая 2015г. №122-ФЗ  «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и ст.11 и 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» из  
проверенных  личных  дел  работников Учреждения у Кулиевой Ф.Г. (воспитатель),  
Накусовой Ф.У. (воспитатель),  Аликовой М.Б. (техник по ремонту)  Бедоевой Д.М. 
(бухгалтер)  нет  соответствующего  образования.  Выплаченная  заработная плата за период 
с 01.01.2017г. по 31.12.2018г.  составила  1 594 752,38 руб. (справки прилагаются), а также 
начислены страховые взносы в сумме 481 615,22 руб., в т.ч.: 

- за 2017г. – заработная плата 775 589,08 руб., страховые взносы -  234 227,90 руб.;  
- за 2018г. – 819 163,30 руб., страховые взносы – 247 387,32 руб. 

    Таким образом, неправомерные расходы при начислении заработной платы и 
страховых взносов составили  2 076 367,60 руб. 
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6. В ходе проверки соблюдения норм и требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» были выявлены следующие нарушения:  

   - в нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, в 2017 году договора     
заключались ранее даты утверждения плана-графика и размещения его в единой 
информационной системе (дата первоначального размещения 20 февраля 2017г.).  

   -  в нарушение п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, суммы заключенных договоров 
по данному пункту превышают определенный законом размер. 

 
 
 
 
Председатель КСП МО Правобережный район               __________________  Тараева Л.З. 
 
Заместитель председателя КСП                                          __________________  Кабалоева Ф.М. 
 
Директор  МБОШИ им. И.К. Каниди                                __________________   Каниди   К.И. 
 
Главный бухгалтер  МБОШИ им. И.К. Каниди               __________________   Амбалова Ф.К. 
 
 
Один экз. получил (а)      ______________        ________________          ___________________ 

                                      подпись                        ф.и.о.                                         дата      
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