Акт № 19/105
проверки целевого и эффективного использования субсидий на иные цели,
предоставленных из бюджета города Братска в 2018 году на компенсацию
расходов по выезду из районов Крайнего Севера
г. Братск

«18» декабря 2019

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ начальника
департамента образования от 05.12.2019 № 885 «О проведении проверки».
Основание проверки: план мероприятий департамента образования
по
осуществлению
контроля
за деятельностью
подведомственных
муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденный приказом начальника
департамента образования от 21Л2.2018 № 958.
Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования
субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета города Братска в 2018
году на компенсацию расходов по выезду из районов Крайнего Севера.
Субъект проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального
образования города Братска (далее - Учреждение, МБОУ «СОШ № 8»).
Руководитель: Директор МБОУ «СОШ № 8» - Ярцева Любовь
Николаевна.
Бухгалтерский учет в учреждение осуществляет Муниципальное
казенное учреждение «Многофункциональный
центр обслуживания»
муниципального образования города Братска (далее - МКУ «МЦО»).
Главный бухгалтер — Бурцева Татьяна Михайловна.
Адрес местонахождения субъекта проверки: Иркутская область,
город Братск, жилой район Осиновка, улица Иркутская, 16.
Предмет
проверки:
нормативно-правовые
акты
и
иные
распорядительные документы, а также финансовые, бухгалтерские
и первичные документы по вопросам использования средств субсидии
на иные цели предоставленные из бюджета города Братска в 2018 году
на компенсацию расходов по выезду из районов Крайнего Севера.
Вид проверки: плановая.
Форма проверки: выездная, документарная.
Проверенный период: 01.01.2018-31.12.2018.
Срок проведения проверки: с 12.12.2019 по 17.12.2019.
Проверка проведена: Заместителем начальника ревизионного отдела
МКУ «МЦО» Клешниной Е.Г., согласно п. 3.1.12, п. 3.1.13 договора
безвозмездного оказания услуг от 01.02.2018 № 75, заключенного между МКУ
«МЦО» и департаментом образования администрации города Братска.

1. Общие сведения о проверяемой организации.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом
начальника департамента образования администрации города Братска
от 04.10.2017 № 645.
Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним
на праве оперативного управления имущества является муниципальное
образование города Братска. От имени муниципального образования города
Братска функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения
осуществляет администрация муниципального образования города Братска
непосредственно, а также в лице отраслевого органа администрации
муниципального образования города Братска - департамента образования
администрации города Братска и в лице функционального органа
администрации города Братска - комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Братска в порядке, установленном
соответствующим муниципальным правовым актом города Братска.
Деятельность Учреждения осуществляется на основании лицензии,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 14.10.2016 серии 38А01 № 0001479, регистрационный номер 3443.
МБОУ «СОШ № 8» зарегистрировано в Едином государственном
реестре юридических лиц Межрайонной ИФНС № 15 по Иркутской области.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023800917810,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3803203726, код
причины постановки на учет (КПП) 380501001.
Счет для кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального
образования города Братска № 40701810700003000001 открыт в Управлении
федерального казначейства по Иркутской области в РКЦ г. Братска,
с которого производятся платежи за Учреждение.
Учреждению
открыты лицевые счета в комитете финансов
администрации города Братска:
20904005031 - лицевой счет для субсидии на возмещение затрат;
20904005035
- лицевой счет для средств от приносящей доход
деятельности;
21904005031 - лицевой счет для субсидии на иные цели.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества
и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании
и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан,
создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности
населения.

2.
Проверка целевого и эффективного использования субсидий
на иные цели, предоставленных из бюджета города Братска в 2018 году
на компенсацию расходов по выезду из районов Крайнего Севера.
В МБОУ «СОШ № 8» проведена проверка целевого и эффективного
использования субсидий на компенсацию расходов по выезду работников
из районов Крайнего Севера, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 326 Трудового Кодекса
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях», решением Думы города Братска от 27.04.2012 № 394/г-Д
«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях
для лиц,
работающих
в
организациях, расположенных
в
городе
Братске
и финансируемых из бюджета города Братска», статьями 8,37,38,43,65 Устава
муниципального
образования .города
Братска,
Постановлением
администрации муниципального образования города Братска от 26.07.2017
№ 1131 «Об утверждении Порядка компенсации расходов, связанных
с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета
города Братска» (далее - Порядок).
В соответствии с Соглашением от 19.07.2018 № 5/503 о предоставлении
из бюджета города Братска бюджетному учреждению субсидии на иные цели
МБОУ «СОШ № 8» была предоставлена субсидия: «Компенсация расходов
по выезду из районов Крайнего Севера» (код субсидии 904.18.0237000)
в объеме 98 173,81 руб.
В рамках реализации предоставленной субсидии Учреждением
оплачены расходы, связанные с выездом из районов Крайнего Севера
работнику Учреждения Макуриной Тамаре Фёдоровне - учителю математики.
Для подтверждения расходов работником Макуриной Т.Ф. предоставлен
отчет
по
выезду
из
района
Крайнего
Севера
от
04.07.2018
на сумму 98 173,81 руб., с приложением подтверждающих документов:
— заявление Макуриной Т.Ф. от 28.06.2018 на оплату компенсации
расходов, связанных с переездом из города Братска;
— приказ от 28.06.2018 № 149 «Об оплате компенсации расходов
связанных с переездом на новое место жительства»;
— кассовый чек Ритейл-01ф от 27.10.2017 № 12016213 на сумму
19 861,00 руб.;
— маршрутная квитанция Макуриной Т.Ф. от 27.10.2017 № 4212471213944
на сумму 19 861.00 руб.;
— посадочные
талоны
по
маршруту
Братск
Москва
№ 4212471213944С1; Москва - Краснодар № 4212471213944С2;
— договор от 13.03.2018 № НКП СКЖД 789208 транспортной экспедиции
с ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер»;

— транспортная накладная от 14.03.2018 № 518;
— чек-ордер Иркутское городское отделение № 8586 от 27.10.2017
(получатель ПАО «ТрансКонтейнер») на сумму 63 185,99 руб,;
—
Заказ от 26.10.2017 № 11012463 по договору от 26.10.2017 №НКП
ВСЖД-756529 с ПАО «ТрансКонтейнер»;
— чек-ордер Иркутское городское отделение от 27.10.2017(получатель
ОАО «Российские железные дороги») на сумму 7 075,51 руб.;
—
акт от 15.03.2018 № 3540910 по договору № НКП ВСЖД-756529
от 26.10.2017 за период с 11.03.2018 по 15.03.2018 ПАО «ТрансКонтейнер»
на сумму 53 169,62 руб.,
— приложение к акту от 15.03.2018 № 3540910 ПАО «ТрансКонтейнер»;
— договор от 31.10.2017 № ВСОМ-17/1007 на оказание транспортно
экспедиционных услуг ОАО «РЖД»;
—
счёт от 26.10.2017 № 4086409 по договору от 26,10.2017 №НКП ВСЖД756529 по заказу от 26.10.2017 № 11012463 на сумму 61 345,62 руб.;
—
акт от 31.10.2017 № 3540910 по договору от 26.10.2017 №НКП ВСЖД756529 за период с 26.10.2017 по 31.10.2017 АО «ТрансКонтейнер» на сумму
8 176, 00 руб.,
— приложение к акту от 31.10,2017 № 3473464 об оказанных услугах
по договору от 26.10.2017 № НКП ВСЖД-756529с ПАО «ТрансКонтейнер»;
— договор от 26.10,2017 № НКП ВСЖД-756529 транспортной экспедиции
с ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер»;
—
счёт от 27.10.2017 № 236111с ОАО «РЖД» на сумму 6 869,43 руб.;
—
квитанция о приёме груза от 31.10.2017 с ОАО «РЖД» № ЭМ 110493
Братск - Краснодар;
—
акт выполненных работ от 31.10.2017 № 12188 ОАО «РЖД» за погрузоразгрузочные работы на сумму 4 871,04 руб.;
—
накопительная ведомость от 31.10.2017 № 271005 ОАО «РЖД»
на сумму 6 869,43 руб.;
—
заказ от 13.03.2018 №11283990 ПАО «ТрансКонтейнер» по договору
от 13.03.2018 № НКП СКЖД-789208;
—
счёт-фактура от 15.03.2018 №101195/ ПАО «ТрансКонтейнер»
на сумму 40 568,40 руб.;
—
акт от 15.03.2018 № 3540911 об оказанных услугах по договору
от 13.03.2018 №НКП СКЖД-789208 за период с 11.03.2018 по 15.03.2018
на сумму 40 568,40 руб.;
—
приложение к акту от 15.03.2018 № 3540911 об оказанных услугах
по договору от 13.03.2018 № НКП СКЖД-789208 ПАО «ТрансКонтейнер»
за период с 11.03.2018 по 15.03.2018;
—
квитанция об оплате услуг ПАО «ТрансКонтейнер» от 13.03.2018
№ 416005 на сумму 40 568.40 руб.;
—
реквизиты банка для рублевых переводов.
В соответствии с Порядком были предоставлены копии документов:

—
паспорт с отметкой о регистрации по новому месту жительства (дата
регистрации 03.04.2018);
—
трудовая книжка;
—
приказ от 31.10.2017 №> 38-к «О прекращении (расторжении) трудового
договора с работником (увольнении) (дата увольнения 31.10.2017).
Всего объем проверенных средств составил 98 173,81 руб.
Целевая субсидия, выделенная МБОУ «СОШ № 8» на компенсацию
расходов по выезду из районов Крайнего Севера освоена, использование
средств выделенных учреждению документально подтверждено.

Заместитель начальника
ревизионного отдела МКУ «МЦО»

Е.Г. Клешнина

С актом ознакомлен:
Директор МБОУ «СОШ № 8»
Акт получен «____ »

Л.Н. Ярцева
2019 г.
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