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ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проверки поступления доходов от платных услуг  

в учреждениях управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района  

за 2014 год и январь 2015 года 

 

 

Проверенные объекты: 

 

-Управление образованием и социальной работой администрации Мурашинского 

района, 

-Вечернее (сменное) общеобразовательное казенное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа города Мураши Кировской области. 

 

  Проверкой установлено следующее: 

 

        Статьей 298 ч.4 Гражданского кодекса РФ и п.3 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ 

казенным учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии со своими  учредительными документами (Уставами).  

        Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, т.е. бюджет 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район, и согласно ст. 

41 Бюджетного кодекса РФ являются неналоговыми доходами.  

 

Управление образованием и социальной работой  

администрации Мурашинского района 

 

        Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района (далее – Управление) является главным администратором 

доходов бюджета района по бюджетной классификации    «903 1130199505 0000 130 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов» (решение Мурашинской районной Думы № 33/5 от 

11.12.2013 года «О бюджете Мурашинского района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»). 

 

         В 2014 году образовательными учреждениями Мурашинского района оказано 

платных услуг на общую сумму 7415,1 тыс.рублей.  

          Поступило в бюджет Мурашинского района доходов от оказания платных 

услуг в общей сумме  7433,6 тыс. рублей (выполнение плана составило 100%).  
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         По сравнению с предыдущим годом поступления доходов в целом  остались на 

уровне 2013 года (увеличились на 22,4 тыс.рублей или на 0,3%). 

         На 01.01.2015 имеется итоговое сальдо (остаток) по дебиторской 

задолженности доходов от оказания платных услуг в общей сумме минус 121,9 

тыс.рублей (переплата родительной платы за содержание их детей в 

образовательных учреждениях). 

         

Выборочной проверкой своевременности оплаты сумм, причитающихся к 

уплате родителями за содержание их детей в образовательных учреждениях, и 

осуществления полномочий главного администратора дохода Управлением в части 

контроля за своевременностью осуществления платежей в бюджет и взыскания 

задолженности по ним установлено, что имеется просроченная задолженность 

родителей. На момент проверки просроченная задолженность  составляла 1551,73 

рубля со сроком просрочки более 9 месяцев.  

 

        Следует отметить, что с нарушением осуществляется аналитический 

бюджетный учет сумм, причитающихся к уплате за оказанные платные услуги. 

Бухгалтерские записи производятся не в момент возникновения требований к их 

плательщикам, возникающих в силу договоров, и не в разрезе видов доходов 

(поступлений), а общей суммой за месяц.     

     

  Управлением (главным администратором доходов бюджета) не в полном 

объеме выполнены бюджетные полномочия  по осуществлению начисления, учета и 

контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет, а также, по осуществлению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет, установленные ст.160.1 , ст.160.2-1 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

          Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района  в 2014 году по 

результатам проверки законности и результативности использования бюджетных 

средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов физкультуры и спорта 

муниципальной собственности в 2013-2014 годах, эффективности использования 

таких объектов, построенных (реконструированных, отремонтированных) с 

использованием бюджетных средств за период с 2009 года, было рекомендовано 

Управлению рассмотреть возможность оказания платных услуг по предоставлению 

ДЮСШ спортивного зала Спорткомплекса г.Мураши и спортоборудования в 

пользование организациям и другим лицам.  Рекомендация не выполнена. 

 

 

Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное  

казенное учреждение вечерняя (сменная)  

общеобразовательная школа  

города Мураши Кировской области (далее – Учреждение) 
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      В соответствии с Уставом учредителем учреждения является Управление 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района (далее - 

Управление), собственником имущества - Администрация Мурашинского района в 

лице Отдела имущественных и земельных отношений. 

      Главным распорядителем бюджетных средств и отраслевым органом, 

контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, является 

Управление. 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляет 

централизованная бухгалтерия управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района. 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом Кировской области «Об 

образовании в Кировской области», Типовым положением и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом, а также выданной Учреждению лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации. 

       Учреждение в проверяемом периоде имело право на ведение образовательной 

деятельности по программам профессиональной подготовки по профессии 

«водитель автомобиля».  

           В здании Учреждения помещения, предоставленные для профессиональной 

подготовки, занимают 488,7 кв.м. (32,9 % от общей площади здания). 

  Расходы бюджетных средств на предоставление дополнительных 

образовательных услуг в 2014 году составили 1354,2 тыс.рублей, в том числе:  

  -прямые затраты 1179,7 тыс.рублей, 

  -косвенные затраты 174,5 тыс.рублей. 

  За январь-февраль 2015 года расходы составили 196,7 тыс.рублей. 

 

      Основную долю в прямых затратах составили расходы на оплату труда с 

начислениями – 1037,5 тыс. рублей или 87,9 %. 

В ходе проверки установлено, что с нарушениями производились 

стимулирующие выплаты работникам Учреждения, задействованным в оказании 

платных услуг. 

Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств на оплату труда в 

2014  году и в январе-феврале 2015 года в общей сумме 76,2 тыс.рублей (нарушение 

ст.34 Бюджетного кодекса  РФ).  

          Неэффективным расходованием бюджетных средств в 2014 году  следует, 

также, считать затраты на налог с владельцев транспортных средств в сумме 6,0 

тыс.рублей по неиспользуемому автомобилю  ЗИЛ-431610. 

 

В уплату страховых платежей ОСАГО Учреждением перечислены бюджетные 

средства в сумме 10224,85 рублей без обоснования суммы страховой премии 

(нарушение ст.37 Бюджетного кодекса РФ, ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 
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№ 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

Имеются нарушения Федерального закона от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н (далее – Инструкция 157н). 

Так, запчасти и расходные материалы списываются по Актам о списании 

материальных запасов ф.0504230 без указания транспортного средства, на которое 

они установлены, и без указания порядка утилизации снятых запчастей. 

  При выдаче в эксплуатацию автомобильных шин, отсутствует их дальнейший 

учет на забалансовом счете 09 «Запасные части  к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных».  

Списанная с согласия собственника техника, находящаяся на момент проверки 

в стадии разборки для последующей утилизации, не учитывается на забалансовом 

счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». 

То есть, в нарушение ст.160.2-1Бюджетного кодекса РФ со стороны главного 

распорядителя бюджетных средств (Управления) по вышеуказанным операциям 

отсутствует внутренний финансовый контроль. 

 

Размер платы за предоставление дополнительных платных услуг 

устанавливался приказами директора Учреждения согласно смет, утвержденных 

начальником Управления. 

В 2014 году платные образовательные услуги предоставлены 60 гражданам. 

Обучены две группы по профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «В» по 30 человек в каждой. Плата за обучение одного учащегося 

установлена в размере 19 тыс.рублей. Главным администратором доходов бюджета 

Мурашинского района (Управлением) начислено в бюджет Мурашинского района за 

оказанные платные образовательные услуги доходов в общей сумме 1130,5 

тыс.рублей. Доходы в бюджет поступили полностью. 

Проверкой отмечено, что превышение фактических расходов над плановыми 

объемами по оплате труда и не включение в смету налога на имущество по гаражу, 

косвенных затрат (расходов), привело к росту доли покрытия расходов на оказание 

платных услуг Учреждением за счет средств  местного бюджета в 2014 году в сумме 

223,7 тыс.рублей. Фактически расходы на обучение 1 человека составили 22,6 

тыс.рублей, что 3,6 тыс.рублей больше установленной в Учреждении платы за 

обучение. 

 

С 31.12.2014 все имущество, закрепленное за Учреждением для 

осуществления дополнительных образовательных услуг, не используется. 

Работники, задействованные ранее в оказании платных услуг, сокращены. 

По решению Мурашинской районной Думы от 25.02.2015 № 44/12 три 

единицы техники (трактор МТЗ-80, прицеп тракторный 2ПТС-4, автомашина 

грузовая ГАЗ-52-05) общей стоимостью 24,4 тыс.рублей подлежат безвозмездной 
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передаче в муниципальную собственность муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района. 

Остальное имущество в количестве 29 единиц общей стоимостью 443,2 

тыс.рублей и библиотечный фонд (учебники 2013 года) в количестве 50 экземпляров 

общей стоимостью 16,8 тыс.рублей, из оперативного управления Учреждения в 

казну муниципального образования Мурашинский район не изъяты и, по-прежнему, 

не эксплуатируются (не используются). 

В текущем 2015 году ежемесячные неэффективные расходы бюджетных 

средств (нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ) составляют: 

-налог с владельцев транспортных средств в сумме 1,0 тыс.рублей, 

-налог на имущество (по гаражу) в сумме 0,7 тыс.рублей. 

 

                 Предложения: 

 

1.Направить информацию о результатах проверки главе Мурашинского 

района. 

                2.Направить информацию о результатах проверки главе администрации 

Мурашинского района, начальнику районного финансового управления 

администрации Мурашинского района, заведующему отделом имущественных 

и земельных отношений администрации Мурашинского района. 

3. Направить материалы проверки в прокуратуру Мурашинского района.  

4.Направить информационное письмо для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков в управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района. 

5.Направить представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков директору муниципального вечернего (сменного) 

общеобразовательного казенного учреждения вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа города Мураши Кировской области. 


