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АКТ  №1 

 

г. Кувандык       05. 02. 2021г. 

 

На основании плана работы отдела внутреннего финансового контроля 

на 2021 год, утвержденного распоряжением администрации МО 

Кувандыкский городской округ от 25.12.2020 №131-р, распоряжения 

администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ 

от 29.12.2020 №137-р «О проведении контрольного мероприятия в виде 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Новопокровская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.А.Евсюкова Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области» начальником отдела внутреннего 

финансового контроля Будниковой Т.А. и главным специалистом отдела 

внутреннего финансового контроля Кузнецовым П.В. проведено контрольное 

мероприятие в виде ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новопокровская средняя общеобразовательная школа им. Н.А.Евсюкова 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» (сокращенное 

название МБОУ «Новопокровская СОШ» (далее - Учреждение) за период с 

01.01.2019г. по 31.12.2020 года. 

Юридический адрес: 462210 Оренбургская область, Кувандыкский 

район, с. Новопокровка, ул. Мира, д.38.  

ОГРН 1035602452247 

ИНН   5605002997 

КПП   563201001 

 

Ревизия начата 11.01.2021 г. 

Ревизия окончена 05.02.2021г. 

 

Цель ревизии: проверка выполнения муниципального задания, 

законности и целевого использования бюджетных средств. 

В ревизуемый период ответственным должностным лицом за 

выполнение муниципального задания являлись: 

 директор МБОУ «Новопокровская СОШ» - Н.Ф.Гречкина; 

Функции по ведению бюджетного учета, составление бюджетной, 

налоговой и статистической отчетности, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды, планово- экономических функций с 04.09.2018 года 

полномочия по ведению бюджетного учета, составление бюджетной, 

налоговой и статистической отчетности, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды, планово-экономических функций, ведение 

бухгалтерской и налоговой отчетности переданы МКУ «ЦБУиО» в 

соответствии с соглашением от 04.09.2018 г. №12.  
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Право первой подписи денежных и расчетных документов 

принадлежит:  

- директору МБОУ «Новопокровская СОШ» - Н.Ф.Гречкина; 

- директору МКУ «ЦБУиО» - И. И. Кругловой. 

Право второй подписи денежных и расчетных документов 

принадлежит главному бухгалтеру МКУ «ЦБУиО» - Т. Ю. Бикмухаметовой. 

 

Перечень законодательных и других нормативных правовых 

актов. 

 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210- ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон №44 –ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

Приказ Минфина России от 25.03.2011 №33н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»; 

Постановление администрации МО Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области от 18.03.2016г. №368-п «О порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области»; 

 

Анализ нормативно - правовой базы и учредительных документов, 

регулирующих деятельность учреждения. 

 

Учреждение создано путем изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Новопокровская СОШ» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования от 09.06.2017г. № 899-п. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская СОШ» - образовательное учреждение, осуществляющее в 
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качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования. В качестве дополнительной цели, Учреждение 

осуществляет образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования, содержания детей (присмотр и уход за детьми).  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Кувандыкский городской округ Оренбургской области. Функции и 

полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Кувандыкский городской округ Оренбургской области осуществляют 

администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области по решению вопросов местного значения в сфере 

образования и управление образования администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 

Министерством образования Оренбургской области Учреждению 

выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

27.05.2016г. № 2803-I - на бессрочный срок действия.  

В едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним зарегистрированы: 

 земельный участок, кадастровый номер объекта 56:15:0704001:268, 

общая площадь 16265 кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, 

Кувандыкский район, с. Новопокровка, ул. Мира, д.35; 

 земельный участок, кадастровый номер объекта 56:15:0704001:611, 

общая площадь 4311кв.м., адрес объекта: Оренбургская область, 

Кувандыкский район, с. Новопокровка, ул. Мира, д.38; 

 нежилое 2-этажное здание, кадастровый номер объекта 

56:15:0704001:531, общая площадь 1699,1 кв.м., адрес объекта: Оренбургская 

область, Кувандыкский район, с. с. Новопокровка, ул. Мира, д.35; 

 нежилое 2-этажное здание, кадастровый номер объекта 

56:15:0704001:631, общая площадь 562 кв.м., адрес объекта: Оренбургская 

область, Кувандыкский район, с. с. Новопокровка, ул. Мира, д.38; 

Учреждение является юридическим лицом с возложением 

обязанностей по выполнению муниципального задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Учреждение имеет печать со своим наименованием, штампы, 

фирменные бланки и другую атрибутику.  

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с его Уставом 

основными видами деятельности формирует и утверждает Управление 

образования администрации муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области. 
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Анализ доведенного до Учреждения муниципального задания на 

выполнение муниципальных услуг (работ), выполнение показателей 

муниципального задания. Проверка целевого и эффективного 

использования целевых средств. 

 

2019 год 

Муниципальное задание сформировано, утверждено и доведено до 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами, соответствующее 

требованиям ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ», «Положения о порядке 

формирования финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Кувандыкский 

городской округ» утвержденного постановлением администрации МО 

Кувандыкский городской округ от 18.03.2016г. №368-п «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Кувандыкский 

городской округ», приказа Управления образования от 28.12.2018 г. №311-

ОД «Об утверждении размера нормативов и размера поправочных 

коэффициентов, применяемых к нормативам на оказание муниципальных 

услуг в образовательных учреждениях», приказа Управления образования от 

31.03.2016 №58 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

образовательными учреждениями и Положения о порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования Кувандыкский городской округ». 

В течение 2019 года в муниципальное задание дважды были внесены 

изменения. 

 С учетом изменений муниципальное задание, утвержденное от 

12.12.2019 года состоит из шести разделов, а именно: 

Наименование муниципальной услуги:  

1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования». 

Объём услуги доведен Учреждению в количестве 39 учащихся (п.4.2 

раздел 1 муниципального задания); 

2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования». 

 Объём услуги доведен Учреждению в количестве 25 учащихся (п.4.2. 

раздела 2 муниципального задания); 



 

 

5 

 

3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования». 

Объём услуги доведен Учреждению в количестве 2 учащихся (п.4.2. 

раздела 3 муниципального задания); 

4. «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 

Объем услуги доведен Учреждению в количестве 10 учащихся (п.4.2. 

раздела 4 муниципального задания); 

5. «Присмотр и уход» 

Объем услуги доведен Учреждению в количестве 10 учащихся (п.4.2. 

раздела 5 муниципального задания); 

6.  «Организация отдыха детей и молодежи».  

Объем услуги доведен Учреждению в количестве 15 учащихся (п.4.2. 

раздела 6 муниципального задания); 

В нарушение п.3 статьи 69.2 БК РФ в муниципальном задании 

наименование «потребитель» муниципальной услуги не соответствует 

общероссийскому базовому перечню услуг, а именно: 

В разделе 4 муниципального задания по муниципальной услуге 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» потребителями являются – «физические лица», в 

общероссийском базовом перечне – «физические лица до 8 лет». 

Также единица измерения показателя муниципальной услуги в 

муниципальном задании – «1 учащийся», в общероссийском базовом перечне 

– «человек». 

В разделе 5 муниципального задания по муниципальной услуге 

«Присмотр и уход» единица измерения показателя объема муниципальной 

услуги – «1 учащийся», в общероссийском базовом перечне – «человек». 

Наименование муниципальных услуг в муниципальном задании (п.1) 

соответствует наименованиям услуг, указанных в общероссийском базовом 

перечне  

Между Учредителем и Учреждением заключено соглашение от 

16.01.2019 года № 1/05 (далее - Соглашение) на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. В течение 2019 года было заключено 5 

дополнительных соглашений на изменение размера субсидии на выполнение 

муниципального задания. С учетом изменений, внесенных в соглашения, 

субсидия на выполнение муниципального задания предусмотрена в сумме 

11155819,94 рублей, в том числе: 

за счет средств государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях – 6402680 рублей; 

на обеспечение государственных гарантий дошкольного образования – 

361870 рублей; 

субсидия на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное 

время – 24570 рублей; 
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за счет средств местного бюджета –4366699,94 рублей, в том числе: 

общее образование – 4114221,18 рублей; 

дошкольное образование – 252478,76 рублей. 

 Согласно данным отчетности о финансовых результатах деятельности 

Учреждения ф.0503737 за 2019 год субсидия на выполнение муниципального 

задания получена и израсходована в сумме 11155819,94 рублей, в том числе: 

- фонд оплаты труда – 6144265,07 рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 1764080,77 рублей; 

- иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты 

труда – 4200 рублей; 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд – 3161492,70 рублей; 

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 

68702,17 рублей; 

- уплата прочих налогов – 7500 рублей; 

- уплата иных платежей – 5579,23 рублей. 

Отчеты о выполнении показателей муниципального задания в 2019 

году предоставлялся ежеквартально, в сроки, установленные в 

муниципальном задании. 

Муниципальное задание считается выполненным, если отклонение 

фактического показателя составляет не более 5%. 

Фактический показатель объема по муниципальной услуге реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования за 2019 год 

составляет 65 учащихся.  

Отклонение показателя, установленного в муниципальном задании, не 

превышает предельно допустимое значение. 

Таким образом, объемный показатель, по муниципальной услуге 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования» 

установленный в муниципальном задании за 2019 год выполнен. 

Оздоровление в каникулярное время (21 день) получили 15 человек. 

По муниципальным услугам «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и «Присмотр и 

уход» объемный показатель за 2019 год составил 10 человек, или исполнен 

на 100%. 

 

  Субсидии на иные цели.  

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 

14.04.2016г. № 581-п «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» (далее - постановление) на 2019 год между 
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Учредителем и Учреждением заключены соглашения на предоставление 

субсидии на иные цели в сумме 410051,88 рублей, в том числе: 

1. на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях на 2019 год заключено соглашение от 16.01.2019г. №31-1/05 в 

сумме 52785 рублей (местный бюджет). В течение 2019 года внесены 

изменения, сумма субсидии по соглашению составила 56101 рублей. До 

Учреждения доведена субсидия в полном объеме. 

2. на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 

заключено соглашение от 16.01.2019 г. №31-3/05 в сумме 93296 рублей 

(средства областного бюджета). В течение 2019 года внесены изменения, и 

сумма субсидии по соглашению составила 79624 рублей. До Учреждения 

субсидия доведена в полном объеме. 

Средства целевой субсидии (областной и местный бюджет) по 

организации питания учащихся направлены на расчеты с поставщиками по 

заключенным договорам за продукты питания. 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с п.2 постановления 

администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ 

от 29.12.2018 №1948-п «Об установлении расходного обязательства 

администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области на совершенствование организации питания в 

образовательных организациях Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Кувандыкского городского округа осуществляется за каждый 

день фактического посещения на каждого обучающегося в размере 13 рублей 

(из бюджета Оренбургской области – 8 рублей, из местного бюджета – 5 

рублей). 

В нарушение части 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ, п.2 постановления администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ от 29.12.2018 №1948-п «Об установлении 

расходного обязательства администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ Оренбургской области на совершенствование 

организации питания в образовательных организациях Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области» при проведении выборочной 

проверки целевого использования субсидии, предоставленной на питание 

учащихся, установлено, что в некоторых случаях субсидия используется 

неправомерно по причине отсутствия учащегося в Учреждении. Данные 

представлены в таблице №1. 
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Таблица №1 
Класс ФИО Дата пропусков Кол-во 

пропущенных 

дней учащимися 
1 2 3 4 

4 Блохина А.В. 14-25.03.2019 8 

4 Нефедов Д. 3.02.2020 1 

5 Калугина У. 3-4.02.2020 2 

3 Захаревич Д. 

 

14-27.11.2019 8 

30.01.2020 1 

6 Нефедова Э. 30.01-05.02.2020 3 

7 
Турсунбаева Н. 11. -15.11.2019 3 

Вибе М. 18-22.11.2019 5 

ИТОГО: 31 

 

Таким образом, неправомерное использование субсидии на питание 

учащихся составило 403 рубля (31 день*13 рублей), в том числе средства 

областного бюджета 248 рублей, средства местного бюджета – 155 рублей; 

3. на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания учащихся в интернатах при сельских школах 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019 год 

заключено соглашение от 16.01.2019 №31-6/05 в сумме 95268 рублей. В 

течение 2019 года в соглашение внесены изменения, сумма субсидии по 

соглашению составила 76940,82 рублей.  

Исходя из фактического пребывания учащихся, сумма субсидии 

должна составлять 78829,60 рублей (23,35 руб. в день*3376 д/дней). 

Недофинансировано Учреждение на сумму 1888,78 рублей. 

Субсидия использована в полном объеме на цели, предусмотренные 

соглашением. 

4. на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания детей в дошкольных общеобразовательных 

организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 

2019 год заключено соглашение от 16.01.2019 №31-2/05 на сумму 9979 

рублей. В течение 2019 года были внесены изменения в соглашение, сумма 

субсидии по соглашению составила - 11792,12 рублей.  

За 2018 год из расчета фактического пребывания детей сумма субсидии 

должна составлять 16716 рублей (7 руб.*2388 (д/дни)). 

Фактически до Учреждения доведена субсидия в сумме 15666 рублей, 

недофинансировано Учреждение на сумму 1050 рублей. Расходы на питание 

за 2018 год составили 16277,23 рублей. 

 По состоянию на 01.01.2019 года по данным бухгалтерского учета 

перед поставщиком ИП Матвеев числится кредиторская задолженность в 

сумме 1075,12 рублей за продукты питания. Погашение кредиторской 

задолженности в сумме 1075,12 рублей производится из средств субсидии, 

предоставленной на организацию питания в 2019 году. 
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Приобретены и оприходованы на склад продукты питания за 2019 год 

на сумму 11059,50 рублей.  

Расходы в сумме 342,50 рублей (11792,12-1075,12-11059,50=342,50) не 

обеспечены никакими источниками финансирования. 

В результате по состоянию на 01.01.2020 года перед поставщиком ИП 

Матвеев имеется кредиторская задолженность в сумме 342,50 рублей за 

продукты питания. 

Фактическое пребывание детей в 2019 года составило 1605 дето-дней. 

Соответственно расходы на питание по норме 7 рублей в день на одного 

воспитанника должны составить 11235 рублей, списаны продукты питания 

на сумму 11223,24 рублей, т.е. в пределах нормы. 

Нарушений в использовании субсидии не установлено. 

5. на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности в образовательных организациях Кувандыкского городского 

округа заключено соглашение на сумму 166100 рублей. В течение 2019 года 

в соглашение внесены изменения, сумма по соглашению составила 87993,94 

рублей. 

Средства целевой субсидии направлены на расчеты по заключенным 

договорам на проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности, а именно: 

договор от 19.02.2019 №75 Кувандыкское отделение 

Вневедомственной охраны ФФГКУ УВО ВНГ РФ -2359,94 руб.; 

договор от 01.08.2019 №98 ООО ВСБ (огнезащитная обработка) – 

25000 руб.; 

договор от 13.02.2019 №4498-СМО/ТО «Стрелец Мониторинг» 

(техобслуживание) – 28800 рублей; 

договор от 14.07.2019 №1928 ООО УМИТЦ (выполненные работы)  

– 4234 руб.; 

договор от 19.02.2019 №455 ЧОП Защита (обслуживание пожарной 

сигнализации) – 27600 рублей. 

6. на погашение обязательств Учреждения в общеобразовательных 

организациях Кувандыкского городского округа заключено соглашение от 

21.08.2019 №31-4/05 в сумме 6500 рублей.  

В течение 2019 года в соглашение были внесены изменения, субсидия 

по соглашению составила 97600 рублей. 

Субсидия направлена на расчеты с поставщиками в полном объеме, а 

именно: 

 ООО «ВСБ» договор от 28.02.2016 №101/34-2016 техобслуживание 

АПС – 27600 руб., от 11.01.2017 №32 – 27600 руб; 

 «Стрелец мониторинг» договор от 05.03.2018 №3573-СМО/ТО – 21600 

руб.; 

 ИП Сосенко договор от 28.02.2016 №ИП 2016-145 -6500 руб., от 

05.03.2018 №2018-145 – 5200 руб., от 11.01.2017 №2017-145 – 9100 рублей; 
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2020 год. 

Муниципальное задание сформировано, утверждено и доведено до 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами, соответствующее 

требованиям ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ», «Положения о порядке 

формирования финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Кувандыкский 

городской округ» утвержденного постановлением администрации МО 

Кувандыкский городской округ от 18.03.2016г. №368-п «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Кувандыкский 

городской округ», приказа Управления образования от 28.12.2018 г. №311-

ОД «Об утверждении размера нормативов и размера поправочных 

коэффициентов, применяемых к нормативам на оказание муниципальных 

услуг в образовательных учреждениях», приказа Управления образования от 

31.03.2016 №58 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

образовательными учреждениями и Положения о порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования Кувандыкский городской округ». 

В течение 2020 года в муниципальное задание дважды были внесены 

изменения. 

С учетом изменений, муниципальное задание,  утверждённое  от 

14.12.2020 года, состоит из шести разделов муниципальных услуг: 

Наименование муниципальной услуги:  

1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования». 

Объём услуги доведен Учреждению в количестве 25 учащихся (п.4.2 

раздел 1 муниципального задания); 

2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования». 

 Объём услуги доведен Учреждению в количестве 38 учащихся (п.4.2. 

раздела 2 муниципального задания); 

3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования». 

Объём услуги доведен Учреждению в количестве 2 учащихся (п.4.2. 

раздела 3 муниципального задания); 

4. «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 
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Объем услуги доведен Учреждению в количестве 9 учащихся (п.4.2. 

раздела 4 муниципального задания); 

5. «Присмотр и уход» 

Объем услуги доведен Учреждению в количестве 9 учащихся (п.4.2. 

раздела 5 муниципального задания); 

6.  «Организация отдыха детей и молодежи».  

Объем услуги доведен Учреждению в количестве 0 учащихся (п.4.2. 

раздела 6 муниципального задания); 

В нарушение п.3 статьи 69.2 БК РФ в муниципальном задании 

наименование «потребителя» муниципальной услуги не соответствует 

общероссийскому базовому перечню услуг, а именно: 

В разделе 4 муниципального задания по муниципальной услуге 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» потребителями являются – «физические лица», в 

общероссийском базовом перечне – «физические лица до 8 лет». 

Также единица измерения показателя муниципальной услуги в разделе 

1, 2, 3, 5, 6 муниципального задания – «1 учащийся», а в общероссийском 

базовом перечне – «человек». 

Наименование муниципальных услуг в муниципальном задании (п.1) 

соответствует наименованиям услуг, указанных в общероссийском базовом 

перечне. 

Между Учредителем и Учреждением заключено соглашение от 

14.01.2020 года № 1/05 (далее - Соглашение) на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. В течение 2020 года было заключено 7 

дополнительных соглашений на изменение размера субсидии на выполнение 

муниципального задания. С учетом изменений, внесенных в соглашения, 

субсидия на выполнение муниципального задания предусмотрена в сумме 

10990929 рублей, в том числе: 

на обеспечение государственных гарантий общего образования – 

6265732 рублей; 

на обеспечение государственных гарантий дошкольного образования – 

303503 рублей; 

средства местного бюджета общего образования – 4150255 рублей; 

средства местного бюджета дошкольного образования – 271439 рублей. 

Согласно данным отчетности о финансовых результатах деятельности 

Учреждения ф.0503737 за 2020 год субсидия на выполнение муниципального 

задания получена и израсходована в сумме 10970969,40 рублей, в том числе: 

- фонд оплаты труда – 6447646,95 рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 1956420,94 рублей; 

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд – 2427315,92 рублей; 

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 

133008 рублей; 

- уплата иных платежей – 6577,59 рублей. 
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Отчеты о выполнении показателей муниципального задания в 2020 

году предоставлялись ежеквартально, в сроки, установленные в 

муниципальном задании. 

В нарушение п.8 Постановления администрации МО Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области от 18.03.2016г. №368-п «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области» (с учет. изм. внесенных в пост. от 

26.12.2018 №1898-п) (далее – Порядок) форма ежеквартальных отчетов о 

выполнении муниципального задания и отчет о выполнении муниципального 

задания за год, не соответствуют утвержденной форме, установленной  

Порядком. 

Муниципальное задание считается выполненным, если отклонение 

фактического показателя составляет не более 5%. 

Таким образом, объемный показатель, по муниципальной услуге 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дошкольного образования, присмотр и уход установленный в 

муниципальном задании за 2020 год выполнен на 100%. 

 

Субсидии на иные цели. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 

14.04.2016г. № 581-п «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» (далее - постановление) на 2020 год Учреждению 

выделены субсидии на иные цели: 

1. на цели проведения мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности в общеобразовательных организациях заключено соглашение 

от 14.01.2020 №31-22/05 в сумме 28800 рублей. В течение 2020года внесены 

изменения в соглашение и сумма субсидии составила 49500 рублей.   

В 2020 году субсидия получена и использована в полном объеме. 

Средства целевой субсидии направлены на расчеты по заключенным 

договорам: 

 ООО «В Сфере Безопасности» от 01.06.2020г. №64/2020 на сумму 

16100 рублей за техническое обслуживание АПС; 

 ООО «Служба мониторинга» от 01.06.2020г. № 5852-СМО/ТО на 

сумму 14400 рублей за техническое обслуживание, от 07.02.2020 № 5396-

СМО/ТО на сумму 14400 рублей за техническое обслуживание; 

 ЧОП «Защита» от 07.02.2020 г. №455 на сумму 4600 рублей.  

2. на цели проведения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности в общеобразовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=3A578307CCAB39C74B7129B207A7DF1F7DB33BCC3BE96C5FA71A7E7C982A0CD65DE192A519EE3B1A5C09A4C1AEA28ACE4BCDC07C79AA124012AAE9XCJ0K
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заключено соглашение от 14.01.2020 №31-7/05 в сумме 2574,48 рублей. 

Средства целевой субсидии получены в полном объеме и направлены на 

расчеты с УВО ВНГ России по Оренбургской области ФГКУ по договору от 

07.02.2020 №75 за охрану имущества; 

3. на цели дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 

2019-2024годы заключено соглашение от 14.01.2020 №31-1/05 в сумме 48960 

рублей. В течение 2020 года внесены изменения в соглашение, сумма 

субсидии составила 21251,50 рублей. Средства целевой субсидии получены в 

полном объеме и направлены на расчеты по заключенным договорам за 

продукты питания.  

 Нарушений в использовании субсидии не установлено.  

4. на цели дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 

2019 - 2024 годы заключено соглашение от 14.01.2020 №31-3/05 в сумме 

87000 рублей. В течение 2020года были внесены изменения в соглашение, 

сумма субсидии составила 44754,89 рублей. Средства целевой субсидии 

направлены на погашение кредиторской задолженности в сумме 1285,89 

рублей (ИП Токарева А.В. договор от 02.12.2019г. №7/5 за овощи и фрукты) 

и на расчеты с поставщиками за продукты питания по заключенным 

договорам на сумму 43469 рублей. 

Нарушений в использовании субсидии не установлено.  

5. на цели дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания учащихся в интернатах при сельских школах 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019 - 2024 годы 

заключено соглашение от 14.01.2020 №31-6/05 в сумме 85740 рублей. В 

течение 2020 года внесены изменения в соглашение, сумма субсидии 

составила 65923,38 рублей. За 2020 год получена субсидия в сумме – 

65923,38 рублей. Средства целевой субсидии направлены на погашение 

кредиторской задолженности прошлых лет  в сумме 9930,08 рублей (ИП 

Матвеев А.А. договор от 01.12.2019г.№6/5 за молочную продукцию в сумме 

1200,60 рублей, договор 01.10.2019 №3/4 за мясо кур в сумме 1349.70 рублей, 

договор 01.12.2019 №3/5 за мясо кур в сумме 3717,22 рублей, договор 

01.12.2019 №4/5 за рыбу в сумме 1672 рубля, договор ИП Токарева А.В. от 

01.11.2020 №7/5/1 за фрукты в сумме 1990,56 рублей) и на приобретение 

продуктов питания по заключенным договорам на сумму 55993,30 рублей. 

При проведении контрольного мероприятия по списанию продуктов питания, 

приобретенных за счет средств целевой субсидии, за каждый день 

фактического пребывания учащихся установлено, что фактическое 

пребывание детей за 2020 составляет 2193 дето-дня. Учитывая фактическое 

количество дней посещения учащимися, субсидия должна быть использована  
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в сумме 51206,55 рублей (2193х23,35 рублей). Фактически по меню-

требованиям за 2020 год  расходы на продукты  питания составили - 54568,23 

рублей.  

Неправомерно использована целевая субсидия в сумме 3361,68 

рублей (54568,23-51206,55=3361,68 руб.). 

6. на цели дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019 - 2024 годы 

заключено соглашение от 14.01.2020 №31-2/05 в сумме 12474 рублей. В 

течение 2020года внесены изменения в соглашение, сумма субсидии 

составила 5872,50 рублей. В 2020 году до Учреждения доведена субсидия в 

сумме – 5872,50 рублей.  

За 2020 год из расчета фактического пребывания детей сумма субсидии 

должна составлять 5901 рублей (7 руб.*843 (д/дни). Фактически до 

Учреждения доведена субсидия в сумме 5872,50 рублей, недофинансировано 

Учреждение на сумму 28,50 рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года по данным бухгалтерского учета перед 

поставщиком ИП Матвеев числится кредиторская задолженность 342,50 

рубля за продукты питания (договор от 01.10.2019г.№3/3/2 за мясо кур). 

Погашение кредиторской задолженности в сумме 342,50 рублей 

производится из средств субсидии, предоставленной на организацию питания 

в 2020 году. 

Приобретены и оприходованы на склад продукты питания за 2020 год 

на сумму 5696,94 рублей.  

Расходы в сумме 166,94 рублей (5872,50-342,50-5696,94=166,94) не 

обеспечены никакими источниками финансирования. 

В результате по состоянию на 01.01.2021 года перед поставщиком ООО 

«Кувандыкская сельскохозяйственная компания и К» имеется кредиторская 

задолженность в сумме 166,94 рублей за продукты питания. 

Фактическое пребывание детей в 2020 года составило 843 дето-дня. 

Соответственно расходы на питание по норме 7 рублей в день на одного 

воспитанника должны составить 5901 рублей, списаны продукты питания на 

сумму 5856 рублей, т.е. в пределах нормы. 

Нарушений в использовании субсидии не установлено. 

7. на цели организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях заключено соглашение от 

31.08.2020 №31-28/05 на сумму 91730 рублей. Фактически до Учреждения 

доведена субсидия в сумме – 59782,91 рублей, что составляет 65,1% от 

объема, предусмотренного  соглашением. 

Средства целевой субсидии направлены на приобретение продуктов 

питания по заключенным договорам на сумму 59782,91 рублей. Нарушений в 

использовании субсидии не установлено. 
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8. на цели обеспечения выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций заключено соглашение от 21.09.2020 года № 31-

34/05 на сумму 256401,55 рублей. Фактически до Учреждения доведена 

субсидия в сумме - 252486,13 рублей.  

Средства целевой субсидии направлены на выплаты денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам: 

- фонд оплаты труда – 193921,79 рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 58564,34 рублей; 

9.  на цели дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания обучающихся 5-11классов заключено соглашение от 

21.09.2020 года № 31-33/05 на сумму 44000 рублей. В течение 2020 года 

внесены изменения в соглашение,  сумма субсидии составила 38235 рублей. За 

2020 года получена субсидия в сумме – 25694 рублей.  

Средства целевой субсидии направлены на расчеты по заключенным 

договорам за продукты питания. Нарушений в использовании субсидии не 

установлено.  

 

По состоянию на 01.02.2021 года на официальном сайте bus.gov.ru 

размещены: 

 

 решение учредителя о создании учреждения; 

 учредительные документы (устава) учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

 решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 

 муниципальное задание на оказание услуг 2019-2020г.; 

 план финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения 2019-2020г.; 

 годовая бухгалтерская отчетность учреждения за 2019 год; 

 информация о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2019 год. 

В нарушении п.6 части 2 «Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21 июля 2011г. № 86-н (далее по тексту-Порядок):  

 Учредительные документы, размещенные на сайте bus.gov.ru не 

актуальны на момент ревизии, а именно - не размещены Изменения и 

дополнения №1 в Устав, утвержденные постановлением администрации 

муниципального образования от 01.07.2019 года №811-п. 
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 не размещен план финансово-хозяйственной деятельности на 

31.12.2019 года; 

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета за 2019 

год, размещенная на сайте bus.gov.ru не актуальна. 

В нарушении п.15 части 2 Порядка не соблюдены сроки размещения 

информации, а именно: 

 план финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения за 2020 год. 

В соответствии с п.3.3 части 2 разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6 муниципального 

задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022г.г. «Иные требования 

к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания и отчет 

о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации». 

В нарушение п.п.3 части 2 разделов 1-6 муниципального задания 

предварительный отчет и отчет о выполнении муниципального задания за 

2020 год  не размещены на сайте bus.gov.ru. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) на 

2019 год утвержден в соответствии с Порядком составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности и сведений об операциях с 

целевыми субсидиями бюджетных и автономных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 

области, утвержденного приказом Управления образования администрации 

муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 

области от 05.05.2016г. №90. 

В нарушение п.2.1 «Порядка составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности и сведений об операциях с целевыми 

субсидиями бюджетных и автономных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации 

муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 

области», утвержденного приказом Управления образования администрации 

муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 

области от 05.05.2016г. №90 план ФХД от 30.09.2019г. и план ФХД от 

31.12.2019 г.  не утвержден руководителем Управления образования 

consultantplus://offline/ref=3A578307CCAB39C74B7129B207A7DF1F7DB33BCC3BE96C5FA71A7E7C982A0CD65DE192A519EE3B1A5C09A4C1AEA28ACE4BCDC07C79AA124012AAE9XCJ0K
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администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области. 

Объем субсидий на иные цели, указанный в плане ФХД соответствует 

уточненным сведениям об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными муниципальному учреждению.  

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

на 31.12.2019г. (показатели финансового состояния) соответствуют данным 

бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2020года. 

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 

соответствуют объёмам субсидий, по заключенным соглашениям.  

План финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) на 

2020 год утвержден 17.01.2020 года в соответствии с Порядком составления 

и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности и сведений об 

операциях с целевыми субсидиями бюджетных и автономных 

образовательных организации Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области, утвержденного приказом Управления образования 

администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области от 14.01.2020г. №9-од (далее – Порядок). 

В нарушение п.2.1 Порядка план ФХД на 31.12.2020г. не утвержден 

руководителем Управления образования администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 

В соответствии с п.3.5 Порядка «Изменения в План утверждаются один 

раз в квартал не позднее последнего рабочего дня текущего квартала». 

 В нарушение п.3.5. Порядка изменения в План ФХД на 2020 год  

внесены после окончания текущего финансового года  - 02 февраля 2021 

года. 

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 

соответствуют объёмам субсидий, по заключенным соглашениям. 

Объем субсидий на иные цели, указанный в плане ФХД соответствует 

сведениям об операциях с целевыми субсидиями на начало и конец года.  

 

Отчет о результатах деятельности. 

 

Отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2019год составлен 31 

марта 2020 года. 

Отчет согласованы с главным распорядителем бюджетных средств, 

отделом по экономике, торговле и предпринимательской деятельности, 

комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования Кувандыкский городской 

округ. 

Форма «Отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества» за 2019 

год соответствует типовой форме отчета о результатах деятельности 
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муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества, утвержденной постановлением 

администрации МО Кувандыкский городской округ Оренбургской области 

«Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества и типовых форм отчета» 

от 25.08.2016 №1507-п.  

 

Проверка учета операций с безналичными денежными средствами. 

 

Финансовым управлением при расчетном счете 

№40701810153541000133 для Учреждения открыты лицевые счета: 

 № 271090050 - счет для учета операций с субсидиями на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, а 

также операций со средствами от приносящей доход деятельности; 

 № 271100050 - лицевой счет для учета операций в виде субсидий на 

иные цели. 

Проверка проведена выборочным способом, исследованы первичные 

учетные документы и регистры бухгалтерского учета. 

Учет операций по движению денежных средств на лицевых счетах 

ведется в журнале операций №2.Банковские операции соответствуют 

приложенным оправдательным документам. Нарушений при ведении 

банковских операций не установлено.  

 

Проверка правильности расходования денежных средств, выданных в 

подотчет. 
 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в журнале операций 

№3. 

В нарушение п.11 раздела 1 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 

157н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» журналы операций №3 расчеты с подотчетными лицами за 

апрель,  октябрь, ноябрь 2019года не подписаны лицом, ответственным за его 

формирование. 

Авансовые отчеты нумеруются в хронологическом порядке. 

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженности по подотчетным лицам 

нет. 
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Состояние расчетов с организациями. 

 

Расчеты с организациями ведутся в журнале операций № 4 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

В нарушение п.11 раздела 1 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 

157н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» журналы операций №4 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  за апрель 2020г., октябрь 2020г., июнь 2019г., ноябрь 2019г. 

не подписаны лицом, ответственным за его формирование. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в некоторых случаях принимаются к учету расходные 

обязательства без подписи должностного лица (грузополучателя):  

- ИП Матвеев товарная накладная от 03.09.2020г. №МТ012712 на 

сумму 4350 рублей,  №МТ012707 на сумму 924 рублей; 

 Состояние дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с 

организациями на 31.12.2020 г.  
Наименование учреждения Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Основание 

    

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»   30695,44 Электроэнергия 

ООО «Инженерные системы»   15000 Гидравлическое испытание 

ООО «Гамаюн» 2706,90  Топливо 

ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Оренбургской области» 

 214,54 Охрана имущества 

ГБУЗ ГБ г.Кувындыка  18430,78 Медосмотр 

ИП Токарева  3113,50 Продукты 

ООО «Кувандыкская 

сельскохозяйственная компания 

и К» 

 756,94 Хлебобулочные изделия 

ИП Матвеев  4934,22 Продукты 

ИП Анташеева О.В. 76614,21  Шкафы,стол, стулья 

ООО «Ремпкомптех» 80561,87  Ноутбуки 

ИП Абугалыпова Р.С. 50000  Диваны 

ИП Кочнева Ю.Ю. 76875  Верстаки комбинированные 

ГАУ «Государственная 

экспертиза Оренбургской 

области» 

26553,66  Экспертиза 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

32000  Курсы повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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Проверка списания ТМЦ. 

 

В период ревизии была проведена инвентаризация основных средств 

по состоянию на 04.02.2020 года у одного материально-ответственного лица 

Н.Ф. Гречкиной.  

Недостач и излишек при проведении инвентаризации основных 

средств, состоящих на балансе учреждения, не выявлено. 

В нарушении раздела 2 Методических указаний по применению форм 

первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского 

учета органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015г. №52н: 

 в Акте списания материальных запасов от 10.06.2020г.№44БО-

000003 графа «Комиссия в составе» не заполнена, нет даты и 

номера приказа о назначении комиссии 

 в Акте списания материальных запасов от 10.06.2020г.№44БО-

000004 графа «Комиссия в составе» не заполнена, нет даты и 

номера приказа о назначении комиссии  

 В Акте списания материальных запасов от 26.06.2020г.№44БО-

000006 отсутствует подпись члена комиссии завхоза Носовой Н.М. 

 В Акте списания материальных запасов от 26.06.2020г.№44БО-

000008 отсутствует подпись члена комиссии профорга 

Альмухаметовой Э.М. 

На балансе Учреждения числятся транспортное средство: автобус ПАЗ-

32053-70 гос. номер Х678МС 56. 

Журнал учета движения путевых листов ведется. 

Нормы списания ГСМ в летнее и зимнее время утверждены приказами 

Учреждения. 

При проведении проверки списания ГСМ выявлены следующие 

недостатки: 

 В путевом листе от 26.05.2020г. №78 адрес подачи не 

соответствует маршруту на оборотной стороне путевого листа; 

 В путевом листе от 11.09.2019г. №7 на оборотной стороне 

путевого листа не заполнен маршрут следования. 

 В нарушение п.7 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в первичных учетных документах допускаются  
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исправления, при этом отсутствует подпись лица  составившего 

документ, дата исправления, например – путевой лист от 01.10.2019 №13. 

В некоторых случаях, путевые листы предоставляются в МКУ 

«ЦБУиО» не в том периоде, когда произведены расходы, например:  

путевой лист от 21.10.2019 №22, 25.10.2019 №23, от 31.10.2019 №24. 

Расходные обязательства приняты в ноябре 2019 года (ж/о №7 за ноябрь 2019 

г.). 

 

Проверка использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

 

Основным источником доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, является родительская плата за содержание детей в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Начисление родительской платы производится в соответствии с 

табелями учета посещаемости детей ф.0504608 в размере, установленном 

Постановлением администрации МО Кувандыкский район Оренбургской 

области от 23.06.2016г. №1100-п (с учетом изм. внесенных от 30.01.2018г. 

№97-п, от 19.03.2019г. №333-п, 01.06.2020 №685-п) «Об утверждении 

Положения о порядке и размерах оплаты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

муниципальных образовательных организациях Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования».  

В соответствии с постановлением от 23.06.2016 №1100 (с учетом изм. 

внесенных от 30.01.2018г. №97-п, от 19.03.2019г. №333-п, 01.06.2020 №685-

п) платы в месяц, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях 

на территории сельского поселения с 01.02.2018г. составляет 764 руб., с 

01.03.2019г - 797 руб., с 01.06.2020г. - 827 рублей. 

Прием детей в Учреждение ежедневно фиксируется в тетрадях 

посещаемости, которые ведутся в группе.  

В ходе проверки начисления родительской платы выявлено неверное 

начисление родительской платы, а именно: 

 в нарушение п.4 Постановления администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ от 19.03.2019г. №333-п О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 

23.06.2016 № 1100-п «Об утверждении Положения о порядке и размерах 

оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных 

организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»  

http://m.orb.ru/document/84/0/c/0c96dd4065a275bbd5bc71efcf28e74d.rtf
http://m.orb.ru/document/84/0/c/0c96dd4065a275bbd5bc71efcf28e74d.rtf
http://m.orb.ru/document/84/0/c/0c96dd4065a275bbd5bc71efcf28e74d.rtf
http://m.orb.ru/document/84/0/c/0c96dd4065a275bbd5bc71efcf28e74d.rtf
http://m.orb.ru/document/84/0/c/0c96dd4065a275bbd5bc71efcf28e74d.rtf
http://m.orb.ru/document/84/0/c/0c96dd4065a275bbd5bc71efcf28e74d.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
http://m.orb.ru/document/84/c/0/c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e5.rtf
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размер платы в месяц должен составлять 797 рублей. Фактически начисление 

производится из расчета 764 рублей. 

В результате неверного расчета, недоначислена родительская платы в 

сумме 173,25 рублей, а именно: 

 Жукова Дарья – 33рубля; 

 Осинкин Олег – 33рубля; 

 Шершакова Алена – 16,50рубей; 

 Шершакова Олеся – 33 рубля; 

 Шершакова Кира – 33 рубля; 

 Яськов Александр – 24,75 рубля.  

В некоторых случаях родительская плата не взимается по не 

установленным причинам, в табелях учета посещаемости детей 

проставлены дни неявок: 

 24-27 сентября 2019 г.;  

 30-31 декабря 2019г.;  

 30 декабря 2020года.  

Остаток средств на лицевом счете 271090050  по состоянию на 

01.01.2021 г. составляет 375216 рублей. 

 

Правильность начисления заработной платы. 

 

Штатное расписание на 01.01.2019 г. утверждено приказом 

Учреждения от 09.01.2019 №1 в количестве 35,15 штатных единиц с фондом 

оплаты труда 532060,42 рублей. 

Штатное расписание на 01.09.2019г. утверждено приказом Учреждения 

от 02.09.2019 г. № 49 в количестве 32,09 штатных единицы с фондом оплаты 

труда 496812,63 рублей. 

Штатное расписание на 01.01.2020 г. утверждено приказом 

Учреждения от 23.01.2020 №25-лс в количестве 32,09 штатных единицы с 

фондом оплаты труда 538983,77 рублей. 

Штатное расписание на 01.10.2020 г. утверждено приказом 

Учреждения от 01.10.2020 №47/1в количестве 33,06 штатных единицы с 

фондом оплаты труда 599235,63 рублей. 

Штатные расписания согласованы с Учредителем. 

Расчетные листки сотрудникам предоставляются ежемесячно.  

Заработная плата работникам Учреждения производится на основании 

Положения об оплате труда, утвержденного приказом Учреждения от 

31.08.2018 №119. 

Проверка правильности начисления заработной платы и начисления 

отпускных проведена выборочным способом. Проверяемый период с января 

по август 2019года, с сентября по декабрь 2020 года. 

В результате проведенной проверки установлены нарушения по 

начислению заработной платы, а именно: 
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1.С октября по декабрь 2020 года неверно было произведено 

начисление доплаты за проверку тетрадей учителю Н.З.Байгабеловой. В 

тарификации на 01.10.2020 года Байгабелова Н.З. протарифицирована с 

учебной нагрузкой 13 часов. Доплата за проверку тетрадей в тарификации 

составляет 683,05 рублей. В расчетно-платежных ведомостях доплата за 

проверку тетрадей начислялась в сумме 315,25 рублей в месяц. Таким 

образом, за период с октября по декабрь 2020 года недоплата заработной 

платы Н.З.Байгабеловой составляет 1103,40 рублей, с учетом уральского 

коэффициента – 1268,91 рублей ((683,05-315,25)х3(мес.)х1,15(уральские 

15%)) . 

Недоплата заработной платы Н.З.Байгабеловой -1268,91 рублей. 

2.Учителю В.А. Литовкиной за период с сентября по декабрь 2020 года 

неверно производилось начисление доплаты за проверку тетрадей. В 

тарификации на 01.10.2020 года доплата составляет 1313,55 рублей в месяц. 

В расчетно-платежных ведомостях начислено за октябрь (21 раб. день) -

1604,88 руб., за ноябрь – 1681,30 руб., декабрь -1681,30 рублей. В результате 

переплата заработной платы с октября по декабрь у В.А.Литовкиной 

составила 1086,57 руб., с учетом уральского коэффициента -1249,55 рублей 

(с учетом НДФЛ – 1087,11 руб.).  

Переплата заработной платы В.А.Литовкиной составила 1249,55 

рублей (с учетом НДФЛ - 1087,11 руб.). 

3. Учителю Совощенко Т.В. в октябре 2020 года необоснованно 

начислена заработная плата за 4 рабочих дня за сентябрь 2020 года. 

Фактически в табеле рабочего времени Совощенко Т.В. находилась на 

больничном с 15 по 30 сентября. В расчетно-платежной ведомости за октябрь 

начислено за 4 рабочих дня 5461,75 рублей (с учетом НДФЛ – 4751,72 руб.). 

Переплата заработной платы Совощенко Т.В. за октябрь 2020 года 

составила 5461,75 рублей (с учетом НДФЛ – 4751,72 руб.). 

 

Заключительная часть. 

 

В ходе проведенной ревизии финансово – хозяйственной деятельности 

в МБОУ «Новопокровская СОШ» установлены следующие нарушения: 

 п.3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ в части заполнения муниципального задания; 

 п.8 Постановления от 18.03.2016г. №368-п (с учет. изм. внесенных в 

пост. от 26.12.2018 №1898-п) в части выбора формы отчета о выполнении 

муниципального задания; 

 п.3.3 части 2 разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6 муниципального задания на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержденного 14.12.2020г. в 

части размещения отчета официальном сайте;  

 порядка утвержденного приказом Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н 

в части размещения информации МБОУ «Новопокровская СОШ» на 

официальном сайте bus.gov.ru; 
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