Информация
об основных итогах контрольного мероприятия:
«Проверка использования средств, предусмотренных в бюджете города в
2015-2016 годах на обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения «Ресурсный центр системы образования
г. Моршанска». Проверка использования муниципального имущества,
закреплѐнного за МКУ «Ресурсный центр системы образования
г. Моршанска».
Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:
1. В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января

1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пункта 6 Порядка
представления
информации
государственным
(муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21
июля
2011г.
N
86н,
Учреждение
на
официальном
сайте
http://morshkomitet.68edu.ru не обеспечило в полном объѐме открытость и
доступность информации о своей деятельности.
2. В нарушение Приказа № 86н от 21.07.2011г. Учреждением не
выполняются условия по оперативному обновлению и поддержанию в
актуальном состоянии сведений об учреждении на официальном сайте
Российской Федерации www.bus.gov.ru (не размещена новая редакция
Устава, утвержденного постановлением администрации города Моршанска
от 02.10.2017г. N1290.; не размещено распоряжение о назначении нового
руководителя от 01.09.2017г. №219-р).
3. В нарушении Положения об Учетной политики МКУ «Ресурсный
центр системы образования г. Моршанска», утвержденного приказом
директора Учреждения от 31.12.2014г. № 304 «О внесении изменений в
приказ муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр системы
образования г. Моршанска» своевременно не внесены изменения в связи с
изменением законодательства:
-Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства»;
-Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2015г. № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
учреждениями
и
Методических указаний по их применению».
4. Переплата по заработной плате рабочему по комплексному
обслуживанию здания в проверяемом периоде составила 10320 руб.

5. В нарушение статьи 131 Гражданского Кодекса, Федерального
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" МКУ «РЦСО» допущено нарушение учета недвижимого
имущества переданного в оперативное управление балансовой стоимость
938 522,44 руб. К проверке не было предоставлено Свидетельство о
государственной регистрации права оперативного управления на
недвижимое имущество (здание) по адресу: Тамбовская область город
Моршанск ул. Интернациональная д.39.
6.В нарушение статьи 164 ГК РФ, статьи 25 Земельного кодекса РФ
Учреждением не оформлено право на постоянное (бессрочное) пользование
на земельные участки под объектами недвижимости, находящиеся по ул.
Красная д. 98:
- гараж кирпичный 97,7 кв.м. балансовой стоимостью 155 958,0 руб.;
-гараж металлический, балансовой стоимостью 41200,99 руб.;
-сарай балансовой стоимостью 26 311,31 руб.;
-помещение, площадь 27,3 кв.м. балансовой стоимостью 95 622,90 руб.
7. При оформлении путевых листов нарушаются требования Приказа
№152 от 18.09.2008 года «Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов». Отсутствует расписанный километраж
движения автомобиля за день – указывается лишь общий суммарный
ежедневный пробег, время возвращения в гараж, в разделе «работа водителя
и автомобиля» отсутствует фактическое время работы. Отсутствие данных о
маршруте следования не позволяет судить о том, что автомашина была
использована именно в служебных целях. В результате невозможно
проконтролировать пробег автомобиля.
8. Проверкой установлен формальный подход к контролю медицинского
послерейсового осмотра водителя, что является нарушением п.7, п.16
Приказа №152 от 18.09.2008 года «Об утверждении обязательных реквизитов
и порядка заполнения путевых листов», абз. 3, 4 п. 3 ст. 23 Федерального
закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").
По результатам контрольного мероприятия для принятия мер по
устранению
выявленных
нарушений
направлено
представление
руководителю учреждения и начальнику МКУ «Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений города Моршанска».

