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Ha № от 
Директору 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Уфимская коррекционная школа 
№ 120 для обучающихся с задержкой 
психического развития 
Р.Х. Валишиной 

Представление 

Во исполнение плана проведения проверок (ревизий) за деятельностью 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан, на 2020 год, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 27.12.2019 года 
№ 1531, проведена проверка за деятельностью государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уфимская коррекционная школа № 120 для 
обучающихся с задержкой психического развития за период с 27.01.2015 по 09.11.2020. 

В ходе ревизии выявлены следующие нарушения: 

1 Содержание нарушения Учреждением допущено неправомерное 
использование средств бюджета Республики 
Башкортостан в результате применения 
завышенных норм питания обучающихся. 

1 

Нарушение в денежном выражении 323 232,26 рублей. 

1 

Дата (период) совершения 
нарушения 

за период с 15 января по 28 апреля 2018 года 

1 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

Статья 38 Бюджетного кодекса РФ, пункт 1 
постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 30.11.2017 № 565 «Об 
утверждении норм и порядка материального и 
денежного обеспечения питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем 
Обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных 
организациях Республики Башкортостан, 
осуществляющих образовательную 
деятельность». 

1 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Отчеты по питанию, акты выполненных работ. 

1 

Содержание требования Восстановить в доход бюджета РБ 323 232,26 
рублей. 

2 Содержание нарушения Неэффективное использование средств от 
приносящей доход деятельности допущено в 
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результате уплаты пени и штрафов за 
несвоевременное перечисление Учреждением 
платежей в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды. 

Нарушение в денежном выражении 161,29 рублей 
Дата (период) совершения 
нарушения 

2019-2020 гг. 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

Статья 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Справка. 

Содержание требования Не допускать неэффективного использования 
средств, своевременно проводить платежи. 

3 Содержание нарушения Неэффективное использование средств 
бюджета РБ допущено в результате 
образования дебиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
взносы на обязательное медицинское 
страхование и кредиторской заложенности по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии, земельному налогу. 

3 

Нарушение в денежном выражении 201 377,36 рублей. 

3 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2019 год 

3 

Нарушенные . • положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

Статья 34 Бюджетного кодекса РФ 

ч 

3 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Справка. 

3 

Содержание требования Не допускать необоснованной дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

4 Содержание нарушения Неправомерное использование средств 
бюджета РБ допущено в результате не 
восстановления расходов по оплате 
коммунальных услуг, предоставленных 
арендаторам. 

4 

Нарушение в денежном выражении 69 751,30 рубль. 

4 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2017-2020 гг. 

4 

Нарушенные положения Статья 38 Бюджетного кодекса РФ 



нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 
Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Выписки с лицевых счетов. 

Содержание требования Взыскать с арендатора плату за коммунальные 
услуги в сумме 69 751,30 рубль. 

Бюджетные средства в сумме 69 751,30 рубль, 
израсходованные на оплату коммунальных 
услуг восстановить за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

Средства, поступающие в счет возмещения 
коммунальных услуг, направлять полностью 
на оплату коммунальных услуг. 

5 Содержание нарушения Помещение столовой передано в аренду ООО 
«Пеликан» без заключения договра аренды и 
согласования с Министерством земельных и 
имущественных отношений РБ. 

Нарушение в денежном выражении -

Дата (период) совершения 
нарушения 

2017-2020 гг. 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

п. 1.4. Порядка оформления прав пользования 
государственным имуществом РБ и об 
определении годовой арендной платы за 
пользование государственным имуществом РБ, 
утвержденного постановлением Правительства 
РБ от 29.12.2007 №403. 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Договоры на организацию питания 
обцчающихся. 

Содержание требования Передачу в аренду помещений Учреждения 
проводить в соответствии с Порядком 
оформления прЗв пользования 
государственным имуществом РБ и об 
определении годовой арендной платы за 
пользование государственным имуществом РБ, 
утвержденного постановлением Правительства 
РБ от 29.12.2007 №403. 

6 Содержание нарушения В ходе осмотра территории Учреждения 
проверкой установлено, что часть земельного 
участка Учреждения площадью примерно 15-
20 кв.м. занято частью двухэтажного здания, 
расположенного на соседнем земельном 
участке, не принадлежащим Учреждению. 

Нарушение в денежном выражении -

Дата (период) совершения 
нарушения 

2020 г. 



Нарушенные положения пункт 1 статьи 296 Гражданского кодекса РФ; 
нормативных правовых актов и иных статья 42 Земельного кодекса РФ. 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 
Наименование документов, Акт осмотра. 
подтверждающих нарушение 
Содержание требования Принять меры по освобождению земельного 

участка Учреждения от самовольной 
постройки. 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьями 158, 269.2 Бюджетного 
кодекса РФ, предлагается принять следующие меры к устранению нарушений, недостатков и 
недопущения впредь нарушений, выявленных проведенной ревизией: 

1. Издать приказ об устранении выявленных нарушений и недостатков, допущенных 
в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 
3. Устранить недостатки и нарушения, допущенные при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, усилить контроль за эффективным использованием 
бюджетных средств. 

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, по вине которых допущены указанные в акте ревизии нарушения. 

5. Информацию о результатах выполнения настоящего представления с 
приложением копии приказа, плана мероприятий, копии документов, подтверждающих 
восстановление сумм финансовых нарушений, представить в Министерство образования и 
науки Республики Башкортостан отдел финансового контроля в срок до 28.12.2020 года. 

6. Информацию о результатах исполнения представлять в Министерство 
образования и науки Республики Башкортостан ежемесячно до 5 числа месяца следующего 
за отчетным до полного исполнения данного Представления. 

Заместитель министра Г.Р. Ахметшина 

ч 

Ознакомился и один экземпляр получил: 
Директор ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 120 
для обучающихся с задержкой психического развития Валишина Р.Х. 

« » 2020 г. 


