
Акт
ревизии (далее - контрольное мер оприятие) шгуrиципчLлъного

бюджетного общеобразовательного у{реждения <Школа Ns 13 имени Героя
Советского Союза В.Ф. Санчирова>> городского округа Самара (далее -

объект контроля, IПкола)

г.о. Самара ( 01 ) марта 2022г,

Контрольное мероприятие цроведено на основании прик€ва
заместитеJLя главы городского округа Самара - руководитеJuI ,Щепартамента
финансов Администрации городского округа Самара от 0б. |2.2021 Ns 175-О
в соответствии с п.4.1., п.4.3. стандарта осуществлениrI ,Щепартаментом
финансов Администрации городского округа Самара (далее - Щепартамент
финансов, орган KoHTpoJuI) внутреннего муниципчuIьного финансового,контроля, 

утвержденного прикЕвом органа контроля от 20.10.2020 J\Ъ 169/1_О.
Основание проведения контрольного мероприrIтиrI: план работы

.Щепартамента финансов по проведению контрольнъD( мероприятий на 202l
год.

Тема контрольного мероприятиrI: Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности.

Проверяемый период: 201'9 - 2020 годы, текущий период 202|rода.
Контрольное мероприятие проведено консультантом управпениrI

финансового контроля Карташова В.В.
При проведении контрольного мероприятиrI проведены конц)ольные

ДеЙствия по документaльному изуIению финансовъrх, бухга-штерских,
отчетнъIх документов, документов о планировании и об осуществлении
ЗакУпок товаров, работ, усJIуг для обесI]ечениrI муницип€}JIьных нужд и иньIх
ДокУМентов, содержащих информацию о деятеJIьности объекта контроля (в
Том числе документов, полуIенных на основании официальных запросов),
ДаНнъIх информационных систем, в том числе информационных систем
объекта контроля, гý/тем ан€uIиза и оценки попученной из них информации с
r{еТоМ информации по устным и письменным объяснениям, справкам и
сведениrIм должностнъгх, матери€tльно ответственных и иных лиц объекта
KoHTpoJuI. Также проведены контролъные деЙствия по .фактическомуизу{ению путем осмоц)а имущества.

Срок цроведениrI контрольного мероприятия, не вкJIюч€ш период его
Приостановки, составил 29 рабочих дней с 07 декабря202| года по 01 марта
2022 года.

Общие сВедениrt об объекте KoHTpoJuI: муницип€lJIьное бюджетное
общеобрЕвовательное уIреждеЕие <<IlIкола }lb 13 имени Героя Советского
Союза Ф.В. Санчирова>> городского округа Самара. Сокращенное
наименование - МБОУ Школа JЪlЗ г.о. Самара. ИНН бЗ|7014|94, КПП
631701001, ОЮIО 36873838, ОГРН 103630066IЗ52. Месторасположение:
443099, Самарскм область, город Самара, ул.
8(846)3323з44. Входящий Ng
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Фамилии, инициапы и должности лиц объекта KoHTpoJuI, имеющих
право подписи денежных и расчетных документов. Право первой подписи:
директор Школы Ns13 - Токманъ И.Ф., право второй подписи: главный
бухгалтер - Некрасова Е.В.

,Щеятельность объекта контроля осуществJuIется на основании Устава,
утвержденного распоряжеЕием первого заместителя главы городского округа
Самара Кудряшова В.В. от 10.11.2015 Ns 264 (далее - Устав).

Согласно Устава, учредителем и собственником имущества объекта
контроля явJuIется муниципЕLпьное образование городской оцруг Самара.
Функции и полномочия )п{редитеJuI от имени городского округа Самара
осуществJuIет Администрация городского округа Самара, в лице отраслевого
(функцион€Lпьного) органа Щепартамента образования Администрации
городского округа Самара (далее - .Щегrартамент образования).

Согласно Устава предметом деятельности объекта KoHTpoJuI явJuIется
организациrI и осуществление образовательной деятельности по
образовательным про|раммам нач€шIьного общего, основного общего и
среднего общего образования (ОКВЭД 85.13 <Образование основное общее>).

В соответствии съ2.З. Устава основными целями деятельности объекта
KOHTPOJUI ЯВЛЯЮТСЯ:

- обеспечение реализации предусмотренньrх законодателъством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправлениrt в
сфере образования;

- соЗДание благоприятньD( условиЙ дJuI JIичностного развитиrI,
образования и общения обl"rающихся:'

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обуrающихся и
работников LL[колы;

- формирование у обl^rающихся современного уровня знаний,
СпособстВующих рuввитию интеллекту€Lльного потенциаJIа, творческих
способностей, дарований об1,.rающихся;

- )п{астие в ре€tлизации государственной политики в области
образования.

М достижения ук€ваЕных целей, Школа J\Ъ 13 осуществляет
слелaютцие основЕые виды деятельности: реЕл.лизация преемственных
основнъIх общеобрzвовательньж проIрамм образовательньIх программ
НачалЬного общего, основного общего, среднего общего образdванчIя, а также
дополнителъньIх общеразвивающих программ IIо рЕвличным
направлснностям.

Лицензия Министерства образования и науки Самарской области на
осУществление образовательной деятелъности по подвиду (дополнительное
образование детей и взрослых>) от 22.12.2015 Ns бЗ87 (серия 63Л01 J\Ъ 0001S90)
выдана бессрочно.

Настоящим контрольным мероприrIтием установлено



. a,

3

1. Проверка выполнения предложений по устранению нарушений,
вьUIвленньIх по результатам предыдущеж проверок.

В соответствии с ч.8 ст.16 Закона от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ кО защите
прав юридических лиц и индивидуztпьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€tпьного
контроJIя) юридические лица вправе вести журнал у{ета гIроверок по типовой

форме, установленной федеральЕым органом исполнительной власти,

уполномоченным Пр авительств ом Р оссийской Ф едер ации.
Журнал )чета проверок у объекта KoHTpoJuI ведется (ч.1 1 ст.16 Закона от

26.L2.2008 Nч 294-ФЗ).
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности в проверяемый период,

предшествующий настоящей проверке, в Школе J\b 13 не проводились.

2. Анализ финансового обеспечения у{реждениrI, в том числе проверка
объема выделенных субси диir на выполнение муницип€Lпьного заданиrI

и субсидий, выделенных у{реждению на иные цели.

2.|. Анализ финансового обеспечения ТТIколы Jф13

Финансовое Обеспечение объекта KoHTpoJuI вкJIючает в себя субсидии на
обеспечение выполнениrI муниципаJIъного задания, субсидии на иЕые цели и
средства от иной, приносящей доход деятельности (сдача в аренду
недвижимого имущества, доброволъные пожертвования).

Информация об общем объеме финансированиrI объекта KoHTpoJuI за
период 201-9 год - 1 1 месяцев 2021- года представлена в таблице 1.

Таблица 1 (в рублях)

наименование остаток на
начало года

Сlшма
факгического

дохода
(объем фиц.)

Сушма
кассового

расхOда

Сумма по
вOзврату
доходов

остаток на
конец года

Итого 2019г., в пlолt чuсле: 424 94з,26 25 26з 54з,1.6 24 8б8 59з,35 321 595,80 498 297,27
Субсuduu на выполнен,uе МЗ (за счеm среdсmв
мунuцuпальн,оzо бюdэюеmа) (muп ср, 04, 1 4. )

176 412,00 3 457 105,79 з бIз 517,79 0,00 20 000,00

Субсuduu на вьtполненuе МЗ (за счеп среdсmв
о бласпноzо бюluсеmа) (mш ср. 04. 2 4. )

0,00 I8 565 912,92 18 27I 4з6,00 294 476,92 0,00

СубсuDuu на uчble целu (за счеm среdсmв
мунuцuпальноzо бюdэюепа) (muп ср.0 5. 1 4. )

0,00 2Iз 021,00 2l2 721,00 300,00 0,00

Субсuduu на uньlе целu (за счеm среdсmв
обласmноzо бюdсlсепа) (muп ср.05. 24,)

0,00 I 270 635,95 1 248 8з7,0,7 '2I 7g8,88 0,00

Среdсmва оп uной прuносяulей doxod
d сяплсльлло спlu (muп ср. 0 2. 0 2. )

224 952,70 I 49s 22з,5о 1 294 46l,49 3 420,00 425 294,7I

Итого 2020г., в mом чuсле: 498 297,27 28 748 l1б,lз 28 658 589,00 275 l60,65 з|2 66з,75
Субсuduu на вьlполненuе МЗ (за счеm среdспв
мунuцuпаhно?о бю dясепа) (muп ср. 0 4. l 4., 04. l 5 )

20 000,00 4 435 з12,64 4 14з 692,2] 87 8]8,50 22з 80I,93

Субсuduu на вьlполненuе МЗ (за счеm среdспв
о бласпно zo бю d эlсе mа) (muп ср. 0 4. 2 4., 0 4. 2 5.. )

0,00 I9 271 550,65 19 I 55 483,20 I 16 067,45 0,00

Субсuduu на вьlполненuе МЗ (за счеm среdспв
феdеральноао бюdэюепа) (tпuп ср.04. 34.)

0,00 701 554,22 699 541,50 ) пI ) 7) 0,00

Субсuduu на uчble целu (за счеtп среdсrпв
мунuцuпальноlо бюdжсепа) (пuп ср.05. 1 4.)

0,00 I 837 135,96 ] 83I lз5,94 6 000,02 0,00

Субсuduu на uные целu (за счеп среdспв
обласmноzо бюdхсеmа) (muп ср. 0 5. 2 4., 0 5. 2 5.)

0,00 I 044 935,I4 l 033 28з,]8 ] I 65I,96 0,00

Субсuduu на llчble целu (за счеm среdсmв
феdерапьноzо бюdжепа) (пuп ср.05, З4.)

0,00 577 008,55 577 008,5 5 0,00 0,00
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наименование остаток на
начало гOда

Сумма
факrического

дохода
(объем фин.)

Сумма
кассового

расхода

Сумма по
возврату
доходов

остаток на
конец года

Среdсmва олп оксlзанuя услуz (вьtполненuя

рабоm), преdосmавленuе Komopblx dля фuз.лuц
u юр.лuц осущесmвляеmся на плаmной основе
(tпuп cp.02.0I.)

425 294,7I 7з7 075,25 1 039 844,42 5I бI0,00 70 91 5,54

Среdспва оп uной прuносяulей dохоd
D еяmельносmu (пuп ср. 0 2. 0 2, )

5з 002,56 I4з 543,72 I78 600,00 0,00 I7 946,28

Итого 1,1 месяцев 202|r., в mом. чuсле:
312 б63,75 24 8|9 |93,2| 23 095 815,28 l42 956,40

1 89з
085,28

Субсuduu на вьlполненltе МЗ (за счеm среdспв
Jrrунuцuп альн о z о б ю l,эюе mа ) (muп ср. 0 4. 1 4., 0 4. 1 5 )

22з 801,9з 4 246 22I,15 4 220 542,57 72 010,40 I77 470,1 I

Субсuduu на вьlполненl]е МЗ (за счеп среdсmв
обласпноzо бюdэюеmа) (muп ср.04.21., 04.25,)

0,00 16 990 684,00 15 80I 982,42 67 953,00
I I20

748,5 8
Субсuduu на uчble целu (за счеm среdспв
мунuцuпальноzо бюdэlсеmа) (muп ср. 05, l 4, )

0,00 2з 561,з l 18 561,3I 0,00 5 000,00

Субсuёuu на uH,ble целu (за счеtп среdспв
о бласпноzо бю d,lюепа) (tпuп ср. 0 5. 2 4., 0 5. 2 5. )

0,00 I 102 60з,45 998 з2з,I9 600,00 103 680,26

Субсuduu на tlчble целu (за счеп среdспв
ф ed ерально zo бю dэrcе mа) (пuп ср. 0 5. 3 4., 0 5. 3 5, )

а,00 1 673 103,00 I 465 236,50 0,00 207 866,50

Среdсmва оm оrcванurr услуz (вьtполненuя

рабоm), преdосmавленuе Komopblx dля фuз.лuц
u юр.лuц оq)щесmвляеmся на плаmной основе
(пuп cp.02.0l.)

70 9I5,54 774 768,30 59I l69,29 2 з9з,00 252 I2I,55

Среdсtпва оп uной прuносяu4ей doxod
d еяпельносtпu (пuп ср. 02. 0 2,)

I7 946,28 8 252,00 0,00 0,00 26 198,28

2.2. Проверка муниципЕLгIьного задания

2.2.|. Объем выделенных субси дий на выполнение муницип€IJIьного
задания

Исходя из положений п. З ст. 9.2 ФедерЕIпьного закона от 12.01 .1996
Ns7-ФЗ (О некоммерческих организациrIю) (далее Федеральный закон
Nч 7-ФЗ) бюджетное уrреждение осуществJuIет деятельность, связанн).ю с
выполнением работ, окЕшанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности, в соответствии с муницип€Lпьными заданиlIми. Финансовое
обеспечение выполнения бюджетным }п{реждением муниципЕlJIьного заданиrI
осуIцествляется в виде субсидиЙ из соответствующего бюджета бюджетноЙ
системы РоссиЙскоЙ Федерации (да-гlее - РФ).

Утверждение объемов финансового обеспечения объекта контролrI на
выполнение муницип€Lпъного задания за счет средств бюджета городского
округа Самара, Ее r{тенньIх в областном нормативе, осуществлялось в рамках
реаЛиЗации мероIIри'IтиЙ муницип€}лъноЙ программы городского округа
Самара (РазвитLIе муницип€Lльноr.I системы образованLIя городского округа
Самара> на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Самара от 08. |0.2014 Ns 1489 и муниципaльной программы
ГороДского округа С амара < С ов ершенств ование орган изации предо ставл ениrI
образованиrI в городском округе Самаро на 2020 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.03.2019 J\Ъ

|52.
Утверждение объемов финансового обеспечениrI объекта KoHTpoJuI на

выполнение муЕиципЕLпьного заданиrI за счет средств областного бюджета
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осуществJUIлось во исполнение соглашениЙ от 09.01 .20|9 ЛЬ1, от 09.01.2020 N9
2, от 11.01 .202I М 2 между Министерством образования и науки Самарской
области и Администрацией городского округа Самара о предоставлении
средств из областного бюджета на обеспечение государственньD( гарантиЙ
ре€Lпизации прав на поJryчение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начапьного общего, основного общего, среднего общего образования в
муницип€tпьных общеобрzвовательнъIх организациях городского округа
Самара (в части финансового обеспечения нормативных затрат) и на
основании прикЕвов Щепартамента образования кОб утверждении
ЧИСЛеННОСТИ обl"rающихся муниципЕtпьных общеобрЕ}зовательных

у{реждений городского округа Самара на 2019, 2020 п202I годы)>.
УтверждеЕие объемов финансового обеспечения объекта контроля на

выполнение муниципального заданиrI за счет средств федералъного бюджета
осуществJIялось во исполнение согдашения о предоставлении субсидии из
бюджета субъекта РФ местному бюджету от 27.08.2020 J\Ъ 36701000-1-2020-
011, в соответствии с постановлением Администрации городского округа
Самара от 11.01 .201-6 J\b 15 (Об утверждении Порядка предоставлениrI
бесплатного питаниrI отдельным категориrIм об1.,rающихсяплу""ц"ar€шънъIх
общеобразовательных уIреждений городского округа Самара>.

В проверяемом периоде между объектом KoHTpoJLя и Учредителем -
Администрацией городского округа Самара, в лице отраслевого
(функцион€tпьного) органа - !епартамента образования, в соответствии с
Порядком определения объема и условий предоставлениjI субсидий
муниципaulьным бюджетным и муницип€tльным автономньш )п{реждениrIм
городского округа Самара из бюджета городского округа Самара СамарскоЙ
области на возмещение нормативных затрат, связанньIх с окчванием ими в
соответствии с муниципчUIьным заданием муниципЕLIIьных услуг
(выполнением работ), утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.01 .20l| Ns 62 (далее - Порядок определениrI
объема и условий предоставления субсидий), заключены следующие
соглашения:

- соглашение от 27 .12.2018 JЮ 288 о порядке и условиrIх rrредоставлениll
су б сидии на финансов ое об еспечение выполнениrI муниципЕuIьного з аданиrI на
ок€вание муниципашъньIх услуг (выполнение работ). Объем субсидии
ПеРВонаЧапЬно составлял З 238536,00 руб., в том числе зd счет средств
городского бюджета 3 238 53б,00 руб. В релакции лоuOJrнительного
соглашения NЬ 1З от L9.L2.201l9 сумма субсидпи составила2I758 54|,79 руб.,
в том числе за счет средств городского бюджета - 18 27| 4З6,00 руб., за счет
средств областного бюджета-З 457 l05,'79 руб.;

- соглашение от 26.12.20|9 Ns 252 о порядке и условиях lrредоставлениrl
су б спдии на финанс ово е обеспечение выполнениrI муниципilJIьного з адания на
оказание муниципaпьных услуг (выполнение работ). Объем субсидии
первоначчшьно cocTaBJuIл З 2Iб 789,00 руб., в том числе за счет средств
городского бюджета З 2|6 789,00 руб. В редакции дополнительного
соглашеЕия лгs18 от 28.12.2020 сумма субсидии составила24 2Iб 021,84 руб.,
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в том числе за счет средств городского бюджета - 4 347507,65 руб., за счет
средств областного бюджета 19 160 204,5З руб., за счет средств
федерального бюджета - 708 309,66 руб.;

- соглатттение от 11 .0|.202| J$ 288 о порядке и условиях предоставлениrI
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€tпьного задания на
окЕвание муницип€шъньD( услуг (выполнение работ). Объем субсидии
первоначаJIьно составлял 3 828 492,00 руб., в том числе за счет средств
городского бюджета 3 828 492,00 руб. В редакции допопнителъного
соглаrттения J\Гs 13 от 26.|1.202t сумма субсидпп составила2З 2|2 694,77 руб.,
в том числе за счет средств городского бюджета-4 501 867,95 руб., за счет
средств областного бюджета 18 502 854,89 руб., за счет средств
федералъного бюджета -2а7 97I,9З руб.;

Информация об объеме финансированиrI объекта контроля в виде
субсидии на обеспечение выlrолЕения муниципчLпьного заданиrI представлена
в таблице 2.

Таблица 2 (в рублях)

остаток на
начмо года

Сумма по
сOглашению

(в посл. ред.)

Сумма

в плане ФХД

(в последней

редакции) *

отклопен
ие суммы
в плме
ФХД от
с}ммы в
соглашен

йй

Сумма
факгического

дохода

(оФ)

отклонение
суммы факт.
ОФ от суммы
в соглашении

Сумма
возврата

Сумма
факгического
фипансиров-я

(за минусом
возврата)

Сумма
кассового

расхода
субсидии

остаток ца
конец года

1 2 J 4: (з)_(2) 5 6: (5)-(2) 7 8 : (5)-(7) 9 10

2019 год

|76 412,00 21 
,728 

541"79 21728 54|,79 0,00 2202з 018,71 294 476,92 294 416,92 2|,7z8 541.79 21 884 95з"79 20 000,00

в 1пом чuсле: за счеtп среdсmв мунuцuпально?о бюdэrепа

176 412,00 з 457 105,79 з 45,7 105,79 0,00 з 457 105,79 0,00 0,00 з 45,1 105,79 з 61з 57,7"79 20 000,00

за счеm среOсtпв обласtпноzо бюdэrеmа

0,00 18 271 4з6,00 1 8 271 436,00 0,00 |8 565 912,92 1ал лlА а1 294 476,92 18 271 4з6,00 1 8 271 4з6,00 0,00

2020 год

20 000,00 24 2|6 021,,84 24 2lб 021,84 0,00 24 408 417,51 |92 з95,67 205 898,67 24202 518,84 2з 998116,91 22з 801,9з

в fпом чuсле: за счеm среdсmв мунuцuпапьноzо бюdэtсеmа

20 000,00 4 347 507,65 4з47 507,65 0,00 4 4з5 з12,64 87 804,99 87 8 1 8,50 4 з47 494,14 414з 692,21 22з 80,t,9э

за счеп qэеdсtпв обласпноzо бюduсеtпа

0,00 19 160 204,53 19 l60204,5з 0,00 |9 271, 550,65 1l1 з46,12 116 067,45 19 155 48з,20 1,9 155 48з,20 0,00

эа счеm среdсmв феdеральноэо бюdлсеmа

0,00 708 309,66 708 з09,66 0,00 7n ] ýý1 ],) -6 
,755,44 7 п11 ,71

699 541,50 699 541,50 0,00

11 месяцев2021 года

,r? Rп] о1 2з 212 694,77 )1,)11 бал1-7 0,00 21 2зб 905,15 -1 915 789,62 1з9 96з,40 2| 096 941,75 20 022 524,99 1 298 218,69

в fпом чuсле: эа счеm среdсmв мlпluцl,mальноzо бюDэюеmа

22з 801,9з 4 501 867,95 4 50l 867,95 0,00 4 246 2?\,15 -255 646,80 72 010,40 4 174 2|0"75 д r,)п \д1 <1 17,7 470,1l

за счеm среdспв обласпноzо бюdжеmа

0,00 1 8 502 854,89 18 502 854,89 0,00 l б 990 684,00 _1 512 170,89 67 95з,00 16 922,7з1,00 15 801 982,42

за счеm среDсmв феdерmьноzо бюdэюеtпа
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,7

0,00 20,7 9,71,9з 207 971,9з 0,00 0,00 -207 97|,9з 0,00 0,00 0,00

Анализ отчетности на 01 .|2.202t искажений данных в отчетности не
показЕUI, поскольку она составJUIлась на основании соглашений о
предо ставлении су б сидий.

Анализ финансированая объекта KoHTpoJuI в виде субсидии на
обеспечение выполнения муниципaпьного задания покЕLзаJI :

в 2019 году:
- сумма фактического объема финансирования превышает сумму по

соглашению о предоставлении субсидии (с 1..reToм последних внесенных
изменений) на 294 476,92 руб.Сумма субсидии в размере 294 476,92 руб.
возвращена в бюджет.

- кассовыЙ расход денежньIх средств Еа исполнение муниципЕUIьного
задания за счет средств муниципaльного и областного бюджета больше
фактического объема финансирования на 156 412,00 руб., остаток субсидий на
конец года составил 20 000,00 руб.
в 2020 году:

- сУММа фактического объема финансированшI превышает сумму по
соглаШению о предоставлении субсидии (с 1,.leToM последних внесенных
изМенений) на 192 395,67 ру6., в том числе за счет средств муниципЕuIьного
бюджета на 87 804,99 руб., за счет средств областного бюджета на |lL З46,12
руб., за счет средств федерального бюджета недофинансирование на б ]55,44
руб. Сумма субсидии в р€tзмере 205 898,б'7 руб. перечислена в бюджет.

- кассовыЙ расход денежных средств на исполнение муницигIЕIIIьного
задания за счет городского бюджета меньше фактического объема
финансирования (за минусом возврата суммы субсидии) на 203 801,93 руб. (за
сЧет остатка на 01.01 .2020). Остаток субсидий на конец года составил
22З 801,9З руб.
в 2021- году:

- сУМма фактического объема финансированиrI менъше суммы по
соглатттению о предоставлении субсидии (с 1"тетом последних внесенных
ИЗМеНениЙ) на | 915 789,62 руб., в том числе за счет средств муницип€lJIъного
бюДжета на 255 646,80 руб., за счет средств областного бюджета на
I 5L2 170,89 руб., за счет средств федералъного бюджета на\07 97|,93 руб.
Сумма субсидип в размере 1З9 96З,40 перечислена в бюджет.

2.2 .2. Проверка ф актического исполнения муницип€шьного заданиrI.

В ходе гIроведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности
объектом контроля предоставлены отчеты об исполнении муниципсlJIьного
задания за 2019 год - 11 месяцев 2021 года и первичная документация,
подтверждающая исполнение муницип€tпьного задания.

Проверка исполнеЕия муниципалъного задаrrия за 2019 год, 2020 год и
11 Месяцев 2021 года проведена на основании первичных документов,

0,00
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Предоставленных должностными лицами объекта KoHTpoJuI в соответствии с
ДаЕными, отраженными в автоматизированной системе управлениrI
регионЕtльноЙ системы образования (далее АСУ РСО), отклонений в
исполнении муницип€шьных заданий не установлено.

2.2.З. Размещение муниципального задания на офици€uIьном сайте для
Р iВМещения ин формации о государственных (муниципальньгх) )чр еждениях

(bus.gov.ru)

В нарушение п. 3 8 Положения о порядке формирования
Муницип€IJIьного задания, объектом контроля в 2019 году на официЕtльном
саЙте ДJuI рсвмещения информации о государственньD( (муниципальных)
}ЧРеЖДеНИЯХ (bus.gov.ru) "е гryбликовЕuIись изменениlI в муниципЕuIьное
ЗаДаНИе На 2019 Год от 04.|2.2019, отчеты об исполнении муIIицип€tльного
ЗаДаНИЯ За 2019 Год, отчеты об исполнении муницип€lJIьного задания за 2О20
год, изменения в муницип€uIъное задание на 2021- год от 01.11.2021,,
еЖеКВаРТ€UIЬНЫе ОТЧеТы об исполнении муницип€lJIъного заданиrI за 2021 год.

2.З. Субсидии на иные цели.

ИНфОРМация об объеме финансирования объекта контроля в виде
субсидии, поJцленной на иные цели, представлена в таблице З.

Таблица 3 (в рублях)

остаток
на

начаJIо
года

Сумма по
соглашению

(в посл,

рел,)

Сумма
в плане
Фхд

(в посл.ред.)*

отклонение
суммы в

плане ФХ,Щ
от суммы в

соглашении

Сумма
фактического

дохода
(оФ)

отклонение
суммы фаю,
ОФ от суммы
в соглашении

Сумма
возврата

Сумма
фактического
финансиров-я
(за минусом

возврата)

Сумма
кассового

расхода
субсидии

остаток на
конец года

1 2 з 4: (3)_(2) 5 6: (5)_(2) 7 8 : (5)-(7) 9 10

2019 год
0,00 1 482 979,95 1 482 979,95 0,00

,|, 
48з 656,95 677,0а 22 098,88 1 461 558,07 1 46l 558,07 0,00

в mоj/1 чuсле: за счеm ср е d с mв му нuцuпальн о2о бю dэю еmа
0,00 2\2 72]',00 212 721,00 0,00 21з 021,00 300,00 з00,00 212,721,00 212 721,00 0,00

за счеm среdсmв обласmноzо бюdнсеmа
0,00 12J0 258,95 | 2,70 258,95 0,00 1 2,70 бз5,95 21 798,88 l 248 8з7,07 1 248 8з,7,0,7 0,00

2020 год
0,00 з 450 449,6з з 450 ц9,6з 0,00 з 459 0,79"65 8 бз0,02 1 7 65 1,98 з ц1 42,7,67 з ц1 4z7,6,7 0,00

в пLом чuсле: за счеlп,, среdсmв мунuцuпальноlо бюdжеmа
0,00 1 8зl 135,94 1 83l lз5,94 0,00 l 837 1з5,96 6 000,02 6 000,02 1 8з1 1з5,94 1 831 135,94 0,00

за счеlll обласtttн ozo бю Оlс ettla
0,00 1 042 з05,14 1 042 з05,14 0,00 1044 9з5,14 2 бз0,00 1 1 651,96 1 0зз 28з,1 8 1 0зз 28з,18 0,00

за счеm бюёэюеmа
0,00 577 008,55 577 008,55 0,00 577 008,55 0,00 577 008,55 577 008,55 0,00

1 1 месяцев 2021 года
0,00 2 961 24,7.76 2 961 247,76 0,00 2 799 267;76 _l бI 980,00 600,00 z 798 667,76 2 482 121,00 з|6 546,76

в lпом чltсле: за счеm среdсmв rуO)нuцuпально?о бюdэlсепа

0,00 2з 561,з 1 2з 561,,з1 2з 561,з1 0,00 0,00 2з 561,31 18 561,з1 5 000,00

за счеlп обласtпноzо

0,00 l 161 687,45 1 161 687,45 0,00 1 102 603,45 _59 084,00 600,00 1 102 003,45 998 з2з,19 1 0з 680,26

0,00

0,00

жеlпа
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Анализ отчетности на 0|.|2.2021 искажений данных в отчетности не
показаJI, поскольку она составJuIлась на основании соглашений о
предоставлении субсидий на иные цели.

В проверяемом периоде между объектом KoHTpoJuI и Учредителем -
Администрацией городского округа Самара, в лице отраслевого
(функционЕIпъного) органа - Щепартамента образования, в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 Ns
202 <<Об установлении отдельЕьIх расходньrх обязательств городского округа
Самара и утверждении порядков опредепениrI объемов и условий
предоставлениlI субсидий муниципЕuIьным бюджетным образовательным
у{реждеЕиrIм городского округа Самара и муниципаJIьным автономным
образовательным учреждениям городского округа Самара на иные цели),
заключены следующие соглашениrI,

2019 год

Соглашение от 16.01 .20|9 J\b 540 о порядке и условиях предоставленшI
субсидии на иные цели. Объем субсидии первоначЕuIьно составJuIл 187 470,О0

руб. за счет областного бюджета. В редакции дополнитеIIьного соглашеЕиrI
Ns14 от 13.It.20l9 сумма субсидии составила | 482 979,95 руб., из них:

- за счет средств городского бюджета2|2 72|,00 руб.:
О муницип€tпьнЕul программа городского округа Самара <Пожарная

безопасность городского округа Самара>> на 2019 - 202З годы в сумме
2Т2 721,00 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 2LЗ 021,0 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в рЕвмере 2|2 721,00

руб., в том числе:
- на услуги по техническому обслуживанию радиосистемы передачи

извещений "ПРоТоН" по контракту JФ 29lП от 29.ОЗ.2019 с ооо "ЕlрIНЫЙ
I_EHTP ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА' -22 200,00 руб.;

- на работы по техническому обслryживанию автоматичеЬкой пожарной
сигн€шизации по контракту М 30/А от 29.03.2019 с ООО "ЕЩ4НЫЙ IРНТГ
ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА" - 22 680,00 руб.;

_ Еа испытание вЕутренних пожарных кранов на водоотдачу по
контракту }Ф 77105 от 20.05.2019 с ООО "Промзащита" - 12 000,00 руб.;

- на услуги по огнезащитной обработке деревянньIх конструкций
чердачных помещений по контракту Ns I87l07 от 02.08.2019 с ооо
"Промзащита" - 54 600,00 руб.;

- на услуги по огнезащитной обработке занавесов по контракту J\Ъ 179i06
от 02.08.2019 с ООО "Промзащита" - 26 241,00 руб.;

остаmк
на

начало
года

Сlмма по
соглашению

(в посл.

ред.)

Сумма
в плме
Фхд

(в посл.ред.)*

отклонение
суммы в

плане ФХ!
от суммы в

соглашении

Сумма
факгического

дохода
(оФ)

отlсqонение
суммы факт.
ОФ от суммы
в соглашении

Сумма
возврата

Сумма
фаспаческого
финансиров-я
(за минусом

возврата)

Сlмма
кассового

расхода
субсидии

остаток на
конец года

1 2 з 4: (з)-(2) 5 6: (5)-(2) 7 8 : (5)-(7) 9 10

0,00 l7,75 999,00 1775 999,00 0,00 l 67з 10з,00 -102 896,00 0,00 1 67з 103,00 1 4652з6,50 207 866,50
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- на монтаж оборудования по АПС о пожаре на пульт "01" по контракту
м 951 от 05.07.2019 с ооо
МОНИТОРИНГА" -'75 000,00 руб.;

I_EHTP по)ItАрного

Остаток неисполъзованной субсидии за счет средств городского
бюджета в сумме З00,00 руб. возвращен на лицевой счет 

'Щепартамента
образования.

- за счет средств областного бюджета | 2'l0 258,95 руб.:
. ежемесячное денежное вознагрЕDкдение за выполЕение функций

классного руководитеJuI педагогическим работникам муЕиципЕ}лъньtх
образователъных организаций в сумме 751 000,00 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 751 3б8,00 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в р€Lзмере 735 940,00

руб., в том числе по КОСГУ 2|1 565 866,00 руб., КОСГУ 2|З
|68 774,00руб., КОСГУ 266 - 1 300,00 руб.

о оплата широкополосного доступа к сети Интернет с использованием
контентной фильтрации информации в сумме 18З 000,00 руб.

Фактически перечислено субспдии на сумму 18З 000,00 руб.
Объектом KoHTpoJut освоены денежные средства в р.вмере 183 000,00

руб. по контрактам jф З63001006707от 18.02.2019, Ns 363001006707от
14.05.2019, м 363001006'107oT 20.|L.20|9, Ns 5з5 от 25.04.20|9 с ПАо
<<Ростелеком)).

О выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми
бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами,
поступающими в форме субсидий и инъtх межбюджетньtх трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней в сумме
336 267,95 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму ЗЗб 267,95.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в рЕLзмере З29 897,07

руб., в том числе:
- доплаты молодым специЕLлистам - |4] 625,|2 руб. (КОСГУ 2|| -

113 4S1 ,4З ру6.,КОСГУ 2|З -34 14З,69 руб.);
- единовременная доплата педагогическим работникам (ГИА)

49 ЗЗ4,95 руб. (КОСГУ 2l1 - 37 891 ,66 руб., КОСГУ 2|З - 11 44З,29 руб.);
- услуги по организации питаIIия детей в лагере дневного гrребываниrl по

коIIтрактам Ns 1 от 28.05 .2019, Ns 6/13 от 03.0б.20|9 с ООО "КЬндитерское" -
lЗ2 9З7,00 руб.

Остаток неисполъзованной субсидии за счет средств областного
бюджета в сумме 2| ]98,88 руб. возвращен на лицевой счет ,Щепартамента
образования' 

2шQгрд

Соглашение от 22.01.2020 Nq 769 о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели. Объем субспдии первоначiшъно составлял 184 450,00

руб. за счет областного бюджета. В редакции дополнительного соглашениrI
N914 от 16.12.2020 сумма субсидии составила 3 450 449,6З руб., из них:
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- за счет средств городского бюджета * 1 831 135,94 ру6.:
. проведение капит€LпьЕого ремонта 1 608 485,94 ру6.

Фактически перечислено субсидии на сумму 1 608 485,96 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в р€вмере 1 608

485,94 руб., в том числе:
- выполнение работ по капит€Lпьному ремонту подпорных стен и

лестничных маршей по контракту J\b 20105-3 от 12.05.2020 с ООО "Саrчrарская
комфортн€ш среда" - 505 661,29 руб.;

- выполнение работ по капитztльному ремонту асфальтового покрытиrI
школы по контракry Nч 20104-2 от 06.04.2020т. с Общество с ограниченной
ответственностъю <СаМар> - 593 35З,18 руб.;

- выполнение работ по капит€tпьному ремонту приrIмков, стеллы и
крыльца с навесом М 05-2 от 12.05.2020г с ООО "Грч"д Дил" - 509 471,47 руб.;

. проведение противопожарных мероприятий
Фактически перечисJIено субсидии на сумму 117 000,00 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в pzвMepe 111 000,00

руб., в том числе:
- испытаЕие внутренних пожарньIх кранов на водоотдачу по контракту

655106 от 03.08.2020г с ООО <<Пожконтроль) - 12 000,00 руб.;
- испытание пожарного о|раждениянакрыше здания по KoHTpaKTyJф164

от 02.11.2020 с ооо "ВИТяЗЬ-СИСТЕМы БЕЗоПАСноСТИ"- 99 000,00
руб.;

о приобретение основных средств в сумме 111 б50,00 руб.
Фактически перечислено субспдии на сумму 111 650,00 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в р€lзмере 111 650,0

руб., в том числе:
- приобретение термометра бесконтактЕого по контракту ТБ-13 от

2Т.08.2020г. с ИП Петухов Михаил Владимирович - 3 650,0 руб: i- приобретение рециркуляторов по контракту j\Ъ Л/Ш-РБ/13 от
2t.08.2020г.с ООО "Д4П ЭТС" - 108 000,00 руб.;

Остаток неиспользованной субсидии за счет средств городского бюджета
в cyl!(Me б 000,02 руб. возвращен на лицевой счет Щепартамента образования.

- за счет средств областного бюджета- 1 042З05,t4 руб.:
о ежемесячное денежное вознаграждение за выполньние функций

кJIассного руководитеJuI педагогическим работникам муницип€lJIьных
образовательных организаций в сумме 70l 053,00руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 702 68З,00 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в рЕвмере 692 031,04

руб., в том числе по КОСГУ 2|l - 529 416,З7 руб., КОСГУ 2tЗ - 1б1 З|4,67
руб., КОСГУ 266 - 1 300,00 руб.

о выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставJuIемыми
бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами,
поступающими в форме субсидий и иньгх межбюджетных трансфертов,
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имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней в сумме
l58 252,14 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму |59 252,14 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в рЕвмере 158 252,14

руб., в том числе:
- доплаты молодым специ€rлистам - 1З0 682,62 руб. (КОСГУ 21l -

100 330,78 руб., КОСГУ 2|З - 30 351,84 руб.);
- единовременнzш доплата IIедагогическим работникам (ГИА)

2'7 569,52 руб. (КОСГУ 211- - 2| t74,75 руб., КОСГУ 2lЗ - б З94,77 руб.);
о оплата широкопопосного доступа к сети Интернет с использованием

контеIIтной фильтрации информации в сумме 183 000,00 руб.
Фактически перечислено субсидии на сумму 183 000,00 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в рЕlзмере 183 000,00

руб. по контрактам Jф 363001006707 от |7.0З.2020г, контракт Ns 452 от
|7.0З.2020г, с ГIАО "Ростелеком"

Остаток неиспользованной субсидии за счет средств областного
бюджета в сумме 11 651,96 руб. возвращен на лицевой счет Щепартамента
образования.

-за счет средств федерального бюджета - 577 008,55 руб.:. ежемесячное денежное вознаграждение в piшMepe 5 000,00 руб. с
сентября по декабръ 2020г за выполнение функций кJIассного руководитеJuI
педагогическим работникам муницип€Lпьных образовательных организаций в
сумме 577 008,55 руб. (приказ ,Щепартамента образования Администрации
городского округа Самара J\Гs852-од от 22.09.2020).

Фактически перечислено субсидии на сумму 577 008,55 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в р.вмере 577 008,55

руб., в том числе по КОСГУ 2ll - 443 600,4З руб., КОСГУ 2|З - 13З 408,12
руб.

3) соглашение от 18.0l .2021ЛЪ 573 о порядке и условиrIх предоставления
субсидиина иные цели. Объем субсидии первоначzLльно составлял 626 394,000
руб., в т. ч. за счет областного бюджета - 174 бl7,00 руб. и 45| 777,0 руб. за
счет федерzLпъного бюджета. В редакции дополнительного соглашения J\b 9 от
|2.|0.2021 сумма субсидии составила2 96| 247,76 руб., из них:

- за счет средств городского бюджета- 2З 561,З 1 руб.:
. проведение противопожарных мероприrIтий, в том чйсле MoHTEDK и

ремонт автоматической пожарной сигнЕtпизации и оборудованиrl по
аВтоматическоЙ передаче сигнЕLгIа о пожаре на пульт (01> в сумме 2З 56|,З|
руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 10 000 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены д{енежные средства в рЕLзмере 5 000,00 руб.

на испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу по контракту
297l05 от 11.05.2021г с ООО <<Пожконтроль);

о организациrI занятости, досуга, отдьIха детей и молодежи в
каникулярное BpeMjI в сумме 13 561,31 руб.

Фактически перечислено субсидиина сумму 13 561,31 руб.
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Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в р€вмере 13 561,З 1 руб.
на услуги по питанlшо детей в лагере дЕевного пребываниrI по контракту JЪ 1З

ЛШ от 18.05.2021 с ООО "Мега-сити С"
Возврат отсутствовЕlп, остаток составил 5 000,00 руб.
- за счет средств областного бюджета - 1 |6L 687,45 руб.:
. ежемесяtIное денежное возIIацрЕDкдение за выполнение функций

классного руководитеJIя педагогическим работникам муIIиципчtлъньгх
образовательных организаций в сумме 69'7 267,00 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму бЗ9 3З6,00 руб,
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в рrвмере 581- 4З1,64

руб., в том числе по КОСГУ zLL - 445 595,t7 руб., КОСГУ 2L3 - ТЗ4 |46,56

руб., КОСГУ 266 - 1 689,91 руб.)
. выполнение шрочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми

бюджету городского округа Самара межбюджетЕыми трансфертами,
поступающими в форме субсидий и иных межбюджетньIх трансфертов,
имеющlD( целевое нЕвначение, из бюджетов вышестоящих уровней в сумме
I3220З,76 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 131 050,76 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в рЕLзмере 130 450,76

руб., в том числе:
доплаты молодым специ€Lllистам - 68 045,00 руб. (КОСГУ 211

53 080,00 руб., КОСГУ 2|З - 14 965,00 руб.);
единовремеЕн€ш доплата педагогическим работникам (ГИА)

62 405,76 руб. (КОСГУ 2Il - 47 9З0,67 руб., КОСГУ 2IЗ - |4 475,09 руб.);
о оплата широкополосного доступа к сети Интернет с испопъзованием

контентной фильтрации информации в сумме 183 000,00 руб.
Фактически перечислено субсидии на сумму 1ВЗ 000,00 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в рzвмере l52 250,00

руб. по контрактам Ns 36З001006707 от 26.02.2021г, Nч 363001006707 от
26.0З.2021г., контракт }l! З55 от 28.04.2020г, с ГIАО "Ростелеком".

о организация занrIтости, досуга, отдьгха детей и молодежи в
каникулярное время в сумме l49 216,69 руб.

Фактически перечислено субсидпи на сумму L49 216,69 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в р€вмере 149 216,69

руб. на услуги по питанию детей в лагере дневного пребывания по контракту
Ns 1З ЛДI от 18.05.202L с ООО "Мега-сити С".

Возврат составил - б00,00 руб., остаток составил 103 680,26 руб.
- за счет средств федерального бюджета - Т 7'75 999,00 руб.:
о ежемесячное денежное вознацраждение в размере 5 000,00 руб. за

выполнение функций классного руководитеJuI педагогическим работникам
муниципаlrъных образователъньIх организаций в сумме | 775 999,00 руб.
(приказом,ЩепартаМента образования Администрации городского округа
Самара J\Гs22-од от 18.01 .202l).

Фактически перечислено субсидии на сумму I67З 103,0 руб.
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Объектом контроля освоены денежные средства в р€вмере 1 465 2З6,50

руб., в том числе по КОСГУ 2I1 - 1 120 2ЗЗ ,L4 руб., КОСГУ 21З - ЗЗб 932,З3

руб., КОСГУ 266 - 8 071,03 руб.)
Остаток составил 207 866,5 рублей.

202l год

Соглашение от 18.01 .202| JЮ 573 о порядке и условиrIх предоставлениlI
субсидии на иные цели. Объем субсидии первонач€Lпьно составля л 626 3 94,000

руб., в т. ч. за счет областного бюджета - l74 б17,00 руб. п 451 777,0 руб. за
счет федерапьного бюджета. В редакции дополнителъного соглашения Ns 9 от
L2.10.2021 сумма субсидии составила2 961- 247,76 руб., из них:

- за счет средств городского бюджета- 2З 561,31 руб.:
о проведение противопожарных мероприятий, в том числе монтаж и

ремонт автоматической пожарной сигнапизации и оборудования по
автоматической передаче сигнЕuIа о пожаре на пульт (01) в сумме 2З 56|,З|
руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 10 000 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в pzвMepe 5 000,00 руб.

на испытание вЕутренних пожарных кранов на водоотдачу по контракту
297l05 от 1 1 .05.2a2ft с ООО <<Пожконтроль>;

. организациrI занrIтости, досуга, отдыха детей и молодежи в
каникулярное BpeMrI в су.мме 13 561,31 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 13 561,31 руб.
Объектом KoHTpoJuI освоены денежные средства в размере 1З 56|,З1 руб.

на услуги по питанr.шо детей в лагере дневного пребываниrI по контракту J\b 13
ЛДI от 18.05.202l с ООО "Мега-сити С"

Возврат отсутствоваII, остаток составил 5 000,00 руб.
- за счет средств областного бюджета - 1 161 687,45 руб., фактически

поступило 1 102 603,45 руб.:
. ежемесячное денежное возна|раждеЕие за выIIолнение функций

кJIассного руководитеJuI педагогическим работникам муниципЕ}лъньгх
образовательных организаций в сумме 697 267,00 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму бЗ9 ЗЗ6,00 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в размЬре 5811 4З|,64

руб., в том числе по КОСГУ 2l1 - 445 595,17 руб., КОСГУ 2l3 - lЗ4 146,56

руб., КОСГУ 266 - 1 689,91 руб.)
О выполнение rlрочих мероприllтий в соответствии с предоставJuIемыми

бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами,
поступающими в форме субсидий и иных межбюджетньIх трансфертов,
имеющих целевое нuЕначение, из бюджетов вышестоящих уровней в сумме
IЗ2 20З,76 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 131 050,76 руб.
Объектом KoHTpoJLя освоены денежные средства в рЕвмере 1З0 450,76

руб., в том числе:
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- доплаты молодым специ€Iлист€IIчI - 68 045,00 руб. (КОСГУ 211
53 080,00 руб., КОСГУ 2lЗ - 14 965,00 руб.);

- единовременн€}я доппата педагогическим работникаrrл (ГИА)
62 405,76 руб. (КОСГУ 2LL - 4'7 930,67 руб., КОСГУ 2|З - |4 475,09 руб.);

о оплата широкополосного доступа к сети Интернет с использованием
контентной фильтрации информации в сумме 183 000,00 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 183 000,00 руб.
Объектом контроля освоены денежные средства в р€вмере |52 250,00

руб. по контрактам Jф 3б3001006707 от 26.02.2021г, Nч З63001006707 от
26.0З.2021г., контракт }lb З55 от 28.04.2а20г, с ПАО "Ростелеком".

. организаци[ занjIтости, досуга, отдьIха детей и молодежи в
каникуJuIрное время в сумме t49 2|6,69 руб.

Фактически перечислено субсидии на сумму 149 216,69 ру6.
Объектом контроля освоены денежные средства в р€вмере 149 216,69

руб. на услуги по питанию детей в лагере дневного пребываниJI по контракту
Ns 13 ЛДI от 18.05.2021 с ООО "Мега-сити С".

Возврат составил - 600,00 руб., остаток составил 103 680,26 руб.
- за счет средств федерального бюджета - l7'l5 999,00 руб.:
о ежемеся.Iное денежное вознаграждение в размере 5 000,00 руб. за

выполнение функций классного руководитеJuI педагогическим работникам
муницип€lJIьных образовательных организаций в сумме I 775 999,00 руб.
(приказом,Щепартамента образования Администрации городского округа
Самара Ns22-од от 18.01 .2а21).

Фактически перечислено субсидиина сумму 1673 103,0 руб.
Объектом KoHTpojuI освоены денежные средства в р€tзмере 1 465 2З6,50

руб., в том числе по КОСГУ 2|| - | |20 2ЗЗ,L4 руб., КОСГУ 2lЗ - ЗЗб 9З2,ЗЗ

руб., КОСГУ 266 - 8 071,03 руб,)
Остаток составил 207 866,50 рублей.

2.4. Анализ отраженшI субсидий на выполнение муниципЕLпъного
задания, в соответствии с соглацтениrIми о предоставлеЕии

субсидий, в бухгалтерской отчетности.

С 01.01.2019 вступили в сиJIу положения Приказа Минфина России от
27.02.2018 Ns 32н <<Об утверждении федералъного стандарта бухгалтерского
rIета дJuI организаций государственного сектора <<'Щоходы>> (да:rее - СГС
<,Щоходьu).

Согласно п.54 СГС <<,.Щоходы> субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания признаются в бу<гаrrтерском
yleTe в качестве доходов будущих периодов на дату возникновения права на
их поJt)чение.

Минфин России в tIисъме от 2|.|2.2018 Ns 02-06-|019З719 разъясняет:
(СГС <,Щоходьо> устанавливает обязанность субъекта yleTa признавать
доходы от субсидий на дату возникновения права на их поJt}пIение в составе
доходов будущих периодов, то есть на дату закJIючения соглашениlI между
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органом государственной власти (органом местного самоуправления),
осуществляющим функции и полномочия )чредитеJuI, и бюджетным
уIреждением).

Ана-rrиз бухгалтерского yleTa объекта KoHTpoJuI покalзап, сумма субсидии
на выполнение муниципапъного заданиrI на 2020 год в р.вмере З 2Iб 789,00
руб., в соответствии с заключенным соглашением от 26.12.2019 Nр 252, не
отражена в бухгалтерском yreTe в качестве доходов будущих периодов на дату
возникновениrI права на ее поJt)чение (rо есть на дату заключения
соглатrIения), аименно в бухга_гrтерском )лете 20t9 года не отражена операциrI
по начислению указанной суммы субсидии (Щебет 4 205 31 000 Кредит 4 40l
40 000) 26.|2.20L9 года.

Таким образом, в нарушение п.54 Приказа Минфина России от
27,02.2018 Ns 32н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
yleTa дJuI организаций государственного сектора <<.Щоходьr> и п.93
Приложения ЛГs 2 к Приказу Минфина России от 16.12.2010 М 174н <Об
утверждении Гfuана счетов бухгалтерского }пrета бюджетньгх r{реждений и
Инструкции по его применению>, отсутствие отражениrI вышеукЕванной
суммы субсидии в бухгалтерском yleTe 20|9 года в качестве доходов будущих
периодов IIа дату закJIючения соглашениrI о предоставлении субсидии привело
к искажению отчетных фор, Ns 050З730 <<Бапанс государственного
(муниципалъного) уIреждения и J\b 0503769 <СведенчIя по дебиторской и
кредиторской задолженности )л{реждени,D) на 01.01 .202а года в части
отражециrI недостоверных данных дебиторской и кредиторской
задолженностей на вышеуказанных счетах бlr<галтерского }п{ета.

3. Проверка составления и исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе по доходам и расходам от приносящей доход

деятельности.

3.1. Анализ первоначагIьного и окончателъного плана финансово-
хозяйственной деятельности.

ИнформациrI о расходах объекта KoIITpoJuI, предусмотренных по плаIIу
финансово-хозяйственной деятелъности (далее - план ФХД) на 2019 - 2020
годы, 1 1 месяцев 202t года, представлена в таблице 4.

Табшrца 4 в рублях

Влц финансированиlI

2019 год 2020 год 1 1 месяцев 2021 rода
ПФХЩ от
2,7.12.2018

ПФХ! от
19.|2.2019

ПФХ,Щ от
2,7.12.2019

ПФХ.Щ от
28.|2.2020

fIФХ.Щ от
1 1 .01 .202l

ПФХ[от
26.||.202|

1 2 з 4 5 6
,7

Субсидии на
выпоJIнение

муЕиципatльного задаЕия
(городской бюджет)

з 2з8 5з6,00 з 457 |05"l9 з 216 789,00 4 з41 50,7,65 з 828 492,00 4 50l 867,95

Субсцдии на
вьшолнение

муЕиципального заданиJI
(областной и

федераьный бюджет)

0,00 18 2,7| 4з6,00 0,00 19 868 514,19 0,00 18 710 826,82

Субсидии на иные цели 0,00 | 482 979,95 0,00 з 45а 449,6з 0,00 2 961 24,7;76
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т,7

Приносящая доход
деятOльность

| 996з91,26 1 918 270,00 2 з96 56,7 ,2,7 1 095 87з,00 l 294,7з4,82

итого 4 606 396,00 25 з84з25,00 5 1з5 059,00 30 08з 038,74 4 924 з65,00 2,7 692 479,28

З.2. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной
деятелъности

Исполнение rrлана ФХrЩ по кассовым и фактическим расходам rrо

субсидиям на выполнение муницип€tльного заданиrI и субсидиrIм, выДанныМ

на иные цели, в р€Lзрезе кодов КОСГУ в 2019 году приведено в таблице 5.

Таблица 5 (в рублях)

косгу
Показатели окончательЕого плана ФХ,Щ

Кассовый
расход

отклонен
Фактические

расходы
(форма

050з721)

отклонения
городской
бюджет

областной
бюдхет

Всего

1 2 J 4 5 6:(4_5) 7 8=(5-7)

Субсилии на выполЕение мутrиципальЕого заданшI

211
1 280

592,00
1з 495
з22,а0

|4 7,75

914,00
14,775
914,00

0,00 14,775 914,00 0,00

2|з з86 738,00 4 075 587,00
4 462

325,00
4 462

з25,00
0,00 4 462з25,00 0,00

221 0,00 25 608,00 25 608,00 0,00 25 608,00 0,00

222 0,00 15 000,00 15 000,00 l5 000,00 0,00 15 000,00 0,00

22з
1315

24|,00
0,00

1 з15
241,00

1 з15
24|,00

0,00 1 315 241,00 0,00

225 20з 978,19 55 780,00 259158,79 2з9 758,79 20 000,00 2з9,758,79 0,00

226 101 9з7,00 5з 140,00 155 077,00 l55 077,00 0,00 0,00

266 0,00 1 1 28з,00 11 283,00 11 28з,00 0,00 11 28з,00

291 2,7,7 бз1,,00 0,00 27,1 бз1,00 277 бз1,00 0,00 277 бз1,00 0,00

з4з-з49 67 400,00 539 716,00 607 1 16,00 607 1 16,00 0,00 607 116,00 0,00

Итого з бзз 5|,l 

"79

18 271 436,00 21 904 95з,79 21 884 95з,79 20 000,00 21 884 95з"79 0,00

Субсидии на иные цели

2ll 0,00
,/з1 

96,],66 73l961,66 7|7 2з9,09 |4 728,5,7 7|7 2з9,09 0,00

213 0,00 220 46з,29 220 46з,29 214 з60,98 6 102,з 1 214 з60,98 0,00

221 0,00 1 80 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00

225 1з7 721,00 0,00 1з,7,721,00 lз,7,121,00 0,00 lз,7 721,00 0,00

226 0,00 1з5 937,00 1з5 937,00 135 9з7,00 0,00 135 937,00 0,00

228 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00

266 0,00 1 891,00 l 891,00 1 300,00 591,00 1 300,00 0,00

Итого 2l2 72|,00 1 2,70 258,95 1 482 9,79,95 1 461 558,07 0,0021421,88 1 461 558,07

Сумма отклонений плановых покчвателей от кассового расхода по
субсидиям на выполнение муницип€lJIьного заданиrI (.р.6) равна 20 000,00 рУб.,
что равно остатку денежных средств на счете на 01 .01.2020.

Сумма отклонений плановьIх пока:tателей от кассового расхода по
субсидиям на иные цели (.р.6) равна 2| 421,88 руб., что равно возврату суммы
субсидий за счет средств городского и областного бюджета за минусом
отклонения фактического финансирования от плана ФХД.

ия

25 608,00

155 077,00

0,00

1 з67 860,00



18

Отклонение кассовых расходов от фактических по средотвам на
выполнение муниципЕ}JIьного задания и по субсидиям на иные цели
отсутствуют.

Исполнение плана ФХД по кассовым и фактическим расходам по
субсидиям на выпопнение муницип€tльного заданиrI и субсидиlIм, выданным
на иные цели, в р€врезе кодов КОСГУ в 2020 году приведено в таблице 6.

Таблица б (в рублях)

Сумма отклонений плановьIх показателей от кассового расхода по
субсидиям на выполнение муниципЕLIIьного заданшI равна 2З"l З04,93 руб., что
равIIо сумме оствтка дсFIсIfl{ых средств на консц 2020 года !I рttзницы мсжду
сУммоЙ возврата и откJIонения между фактическим финансированием и суммы
укшанной в соглашении.

Сумма отклонений плановьD( показателей от кассового расхода по
субсидиям на иные цели (.р.6) равна 9 21,96 руб., что равно рzlзнице между
сУммоЙ возврата и.откJIонения суммы фактического финансирования и от
уммы укЕlзаЕной в соглашении.

косгу

Показатели окончательного плша ФХ.Щ

Кассовый
расход

отклонен
ия

Фактические

расходы
(форма

050з721)

отклон
ениJI

За счет
средств

городского
бюджета

За счет
средств

областного
бюджета

За счет
средств

фелер-
го

бюджота

Всего

1 2 з 4 5 6:(4-5) 7 8:(5-7)

Суб сидии на выполнение муниципального з аданшI

211 1 316 861,00 1з 854 866,0 0,00
15 |,71 72,7,0

0
15 115 8l3,00 55 914,00 15 t 15 813,00 0,00

2\з з9,7 424,00 4 184 168,00 0,00 4 581 592,00 4 564 706,00 16 886,00 4 564 706,00 0,00

22| 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00

222 0,00 15 000,0о 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00

22з 1 281 485,00 0,00 0,00 1 281 485,00 1 150 93з,07 130 551,9з 1 150 933,07 0,00

225 з1,7 з04,84 14 804,00 0,00 зз2 108,84 312 108,84 20 000,00 3 12 108,84 0,00

226 ,77,7 
4з6,81, з81, з9,7,5з 708 з09,66 1 867 144,00 l 853 641,00 lз 503,00 1 85з 641,00 0,00

266 6 870,00 49 зз1,00 0,00 56 201,00 55 751,00 450,00 55 751,00 0,00

291 255,726,00 0,00 0,00 255,726,00 255,726,00 0,00 255 726,00 0,00

з4з-з49 l4 400,00 635 638,00 0,00 650 038,00 650 0з8,00 0,00 650 038,00 0,00

итого 4 з67 501,65 19 1б0 204,5з 708 309,бб 24 236 021,84 2з 998,716,91 2з7 з04,93 2з 998 7|6,91 0,00

Субсидии Еа иные цеJм

2|| 0,00 65,1 
,797,5з

44з 600,4з 1 101 з97,96 l094 522,33 6 8,75,6з L 094 522,зз 0,00

2|з 0,00 200 201,6| 1зз 408,|2 ззз 615,7з зз1 469,40 2 |46,зз зз| 469,40 0,00

22l 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 1 80 000,00 0,00

225 1 719 485,94 0,00 0,00 1719 485,94 1 719 485,94 0,00 | 7|9 485,94 0,00

226 0,00 3 000,00 0,00 з 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

266 0,00 1 з00,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00

з10 1 l 1 650,00 0,00 0,00 1 1 1 650,00 1 1 l 650,00 0,00 l 1 1 650,00 0,00
итого l 831 135,94 l042з05,|4 577 008,55 з 450 449,6з з 441 421,6,7 9 021^,96 з 44| 427,67 0,00
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Отклонение кассовых расходов
выIIолнение муниципutлъного заданиrI

отсутствуют.

от фактических по средствам на
и по субсидиям на иные цели

4. ПровеРка дохоДов и расходованиrI средств от внебюджетной

деятельности ylpеждеЕия. Проверка распределениrI rIреждением суммы

расходоВ, оплачиваемых за счет бюджетнъж средств и средств от иной,

приносящей доход деятельности.

4.1. Проверка доходов и расходования средств от внебюджетной

деятельности уIреждения.

показатели доходной части внебюджетной деятельности отражены в

таблице

Год
Внебюджетная деятепьность

Код типа средств Всего, руб. 02.01 02,02.

20|9

г.

остаток на начаJIо
отчетного периода

248 5з1,26 2з 578,56

,Щоходы 1 756 867,50 | 498 22з,50 258 644,00

Возвраты доходов 5 020,00 з 420,00 1 600,00

Расходы | 522 081,49 l294 461,49 22,7 620,00

Остаток на конец
отчетного периода

478 29,7,27 425 294"7L 53 002,56

2020

г,

остаток на начаJIо
отчетного периода

4,78 297,27 425 294,,7L 5з 002,56

Доходы 880 618,97 7з7 0,15,25 14з 54з,72

Возвраты доходов 51 610,00 51 610,00 0,00

Расходы | 218 444,42 l0з9 844,42 178 600,00

Остаток на конец
отчетного периода

88 861,82
,70 9|5,54 |,7 946,28

202|

г.,

11 мео,

остаток на начаIIо
отчетного периода

88 861,82
,70 9l5,54 1,7 946,28

/{оходы 78з 020,з0 1,14 768,з0 8 252,00

Возвраты доходов 2 з93,00 2 39з,00 0,00

Расходы 59l169,29 591\69,29 0,00

остаток на конец
отчетного периода

2,78 з|9,8з 252 |2|,55 26 |98,28
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УчреждеЕием представлены: сметы расходов внебюджетных средств за
2019- 202lг.г., в соответствии с которыми запланированы расходы в р€врезе
статей косгу.

5. Проверка расходования средств на оплату труда

5.1. Нормативные акты, реryлирующие начисление оплаты труда

Трудовые отношения у объекта KoHTpoJuI в проверенном периоде
регламентировЕ}лась следующими локilлъными нормативными актами :

- Положением об оплате трудаработников муниципЕuIъного бюджетного
общеобрЕвовательного }п{реждения <<IТТкола М13 имени Героя Российской
Федерации Ф.В. Санчирово> городского округа Самара, утвержденные
прик€lЗом J\Ь37З-од от 17.12.2013, внесены измененчIя,утвержденные прик€вом
от 04.04.2018 JtIs128-од, от 30.08.2019 Ns342_од, от 25.t2.2а2Or. Jф З8O-од,
(да;rее - Положение об оплате труда);

Положения об оплате труда разрабатывitJIись в соответствии со
следующими нормативными актами :

. Федеральным законом от 29.|2.2aL2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании>>
(далее - ФЗ об образовании);

, Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 Ns 60
<<О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов
оплаты труда работников государственных общеобразовательных уIреждений
Самарской области и муниципЕtльньD( общеобрЕвовательЕьIх r{реждений и
ВВеДении с 01 сентября 2007 года системы оплаты труда работников
государственньD( общеобразовательных уIреждений Самарской области и
муницип€Lirьных общеобр€вовательных уrреждений, отличной от единой
тарифноЙ сетки по оплате труда работников государственньж уIреждений
Самарской области> (с изменениrIми и дополнениями);, Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008
J\Ъ4З 1 (Об оплате труда работников подведомственных Министерству
образования и науки Самарской области образователъных rrреждений и
УтреждениЙ, созланнъж для речшизации отлельньtх функциЙ государственного
УПравления в сфере образованиrI и Еауки, и утверждении методик расчета
норматива бюджетного финансированиrI на одного Ъбl"rающегося
(воспитанника)>> (с изменениrIми и дополнениями) (далее - Постановление
Правительства Самарской области от 29.10.2008 Nо 43l);

' Приказом министра образования и науки Самарской области от
|9.02.2а09 Jф29-од (Об утверхtдении Регламента распределениrI
стимулирующего фонда оплаты труда работников государствонных
общеобразоватепьных уIреждений Самарской области и государственньrх
образователъньгх уIреждений для детей дошколъного и младшего школьного
возраста Самарской области.
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- Коллективным договором муницип€шьного бюджетного
обтr{еобразовательного )чреждения <<Школа J\Ъ13 имени Героя Российской
Федерации Ф.В. Санчирова)) городского оIФуга Самара от 07.04.2016;

- Коллективным договором муниципatпьного бюджетного
общеобразователъного у{реждения <<Шкопа JфlЗ имени Героя Российской
Федерации Ф.В. Санчирова>> городского оIФуга Самара от 2I .06.2021-,
за.регистрированным в Министерстве труда, занrIтости и ми|рационной
политики Самарской области 24.06.202L;

- Правилами вЕутреннего трудового распорядка в муниципЕlльном
бюджетном общеобразователъном )пrреждении <<Школа Ns13 имени Героя
Российской Федерации Ф.В. Санчирова>> городского округа Самара от
20.01 .20|6 J\b 12-од, внесены изменеЕия от 05.02.20tб прикЕtзом Nч32-од и от
05.09.20 19 J\гs 362-од;

- штатными расписаниями по областному и городскому бюджетам;
- другими внутренними JIокапьными нормативными актами и

распорядительными документами.

5.2. Штатная численность и тарификациrI

Согласно Положения об оплате труда директор IТТколы формирует и
утверждает штатное расписание общеобр€}зовательного уIреждения в
пределах базового фонда оплаты труда работников общеобразовательного
уIреждениrI.

Сведения о штатной численности по категориям работников.
Iаблица 7 (чел.)

наименование

на 01.01.2019, чел. на 01.01.2020. чел
на 01.01.2021,

чел.

lяa07,|2.202l,
чел.

В рамкж бюддета Самарской области

Заместrтгель директора (1пrебно-
воспитат.работа) 1 1 1 1

Заместитель дцректора
(алминистр аптв но-хоз. ч асть)

1 1 l 1

З аведующий библиотекой 0,5 0ý пý 0,5

Главный бухгалтер 1 0,7 0,7 0,7

Б}хга:lтер 0,5 0,5 0,5

Секретарь I l 1 1

Контрактный упDавляюший 0,4 0,4 0,4 0.4

Юрисконсульт 0,4 0,4 0,4 0,4

Специалист по кадрам 0 0 0,5 0,5

Старший методиfi 1 l 1 1

Педагог дополнительного
образования 0 0.5 0,5

Инженер-программист 0,4 0,4 0,4 0,4

Рабочий по комплексному
обс,тчживанию и Dемонтч здания i,8 1,5 1,5 1,5

0
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0

112"72,7z,,7

1,51,500

JзJJ

1,51,51,51,5

61,861,861,2ýqq
Учrтгель

в

11

0,50,50,4
Заместитель Jшрекгора (по

0,50,50,60,4
Заместитель диреюора (оргzшизациJI

100,80,8
Педагог дополнительного

0,50,50,50,4

п750,7500

110,450gвоспитатель

1,251,250,750,5

11i0"7социальный
0,50,50,5пдý

1110"7

987,|6,25Всего
89,288,284,282,2Итого:

5.3. Источники, структура и цорядок формирования фонда оплаты

Труда

Фонд оплаты Труда работников школы формируется на калеЕдарныЙ год

исходя из лимитов бюджетных обязателъств областною бюджета (норматив на

одного воспитанника), бюджета городского округа Самара (финансового

обеспечения отделъных направлений деятельности у{реждения, не у{теннъD(

в областном нормативе), федерального бюджета (целевые выплаты за кJIассное

руководство, молодым специалистам).
Формирование фонда оплаты ТРуда работников Школы. о существJUIется

на основании утвержденного норматива финансировани,I на одною

обуrающегося, закрепленные Приказом Министерства образования и науки

Саlчrарской области от 2з.05.20|9 Ns 157-од (с последующими внесенными

изменениrIми).
Фонд оплаты труда работников Школы состоит из:

о базового фонда оплаты тРУда работников - 81,76 7о, КОТОРый включает

в себя специалъныt фонд оплаты ТРуда (доплаты педагогическим работникам

за работу с родитеJIями, проверIry тетрадей и письменньIх рабоъ заведоваIIие

элементами инфраструктуры (уlебные кабинеты, мастерские), выIIлаты,

опредеJuIемые tIовышающими коэффициентами, у{итывzlющими деление

Стопож

Вахтер

гардеробщик

пелагог-псиколог
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кJIасса на группы при обуrении отдельным предметам, у{итывающими
квали ф икационную катеюрию р аботников и другие).

Размеры выплат и доплат работникам из сuеци€шьного фонда оплаты
тр)ца устанавливаются на основании Попожения об оплате труда.

. стимулирующего фонда оплаты труда работников - 18,24 О/о, которьтЙ
вкJIючает в себя надбавки и доплаты стимулирующего характера
(стимулирующие надбавки по результатам критериев оценки качества труда,
надбавки за интеIIсивностъ и нчlпряженность работы, результативность и
качество работы, премии и иные поощрительные выплаты, материЕ}JIьн€uI
помощь).

Виды, порядок и условиrI устаIrовления стимулирующих выrrлат

работникам, зd искJIючением директорq опредеJIяются Положением о
распредепении стимулирующих надбавок сотрудникам объекта KoHTpoJuI.

Размер стимулирующих выплат директору устанавливается
.Щепартаментом образования.

Стимулирующие выплаты распределяются среди отдельных катеюрий
работников следующим образом: 9]% стимулирующей части ФОТ
ВЫIIЛаЧИВается )гЕIителям, неtIосредственно осуществляющим
образовательный процесс и работникам административно - хозяйственною
персонала,ЗОА - директору школы.

Выплаты из бюджета городского округа Самара формирlтотся на
осIIовании резулътатов самооценки эффективности (качества) работы Школы
В целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств
бюджета городского округа Самара отделъных направлений его деятельности,
не r{тенных в областном нормативе.

Ежемесячные стимулирующие надбавки определяются по критериrIм и
показателям, отражающим качество и результат труда каждого работника.

В соответствии с утвержденными критериrIми, в срок до 10 сентября и
15 января работники объекта KoHTpoJuI представJuIют материалы по
самоанЕшIизу деятелъности Комиссии по распределению стимулирующих
выплат (далее - Комиссия) для подготовки предложений об установлении
стимулирующих выплuт и их размерах (приказ об уtверждении положения и
состава Комиссии от 21.09.2016 J\Ъ 287-од).

Члены ксмиссии рассмЕIтривают аналитические материЕtпы (критерии
показателеЙ качества труда), представленные сотрудIrиками, tIри
необходимости требуют от сотрудников предоставления дополнительнъD(
СведениЙ. Согласно п.З ПоложениlI о Комиссии, по итогам рассмотрения
листов самоан€IJIиза комиссия доJDкна оформить протокол, а директор издать
Прик€в об установлении стимулирующих выплат работникалл, периоде их
выплат и р€вмерах.

5.4. Заработная плата руководитеJuI, заместителей руководитеJuI и
главного бухгалтера
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Заработная плата директора, заместителей директора и пIавного
бухгалтера устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочею
персонала.

5.4.1. ЗаработнЕш плата директора

Заработн€я плата директора устанавливается в соответствии с группой
по оплате труда руководитеJut общеобразовательного уrреждения. Отнесение
объекта KoHTpoJL[ к группе по оплате труда руководителя производится на
о сновании прик€lза,Щепартамента обр азования.

Заработн€ш плата директора состоит из должностного оклада и выплат
комшенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемьD( в

соответствии с закJIюченным трудовым договором Ns 0006ДОТ от 15.08.2005.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера

устанавливается прик€вом .Щепартамента образования в соответствии с
постаЕовлением Администрации городского округа Самара от |7.tL.2011
N91585.

5.4.2. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера

Заработная плата заместителей директора и гJIавного бухгалтера

устанавливается директором в соответствии с группой по оплате труда

руководителя общеобр€вовательного )чреждения в январе и в сентябре.
ЗаработнЕuI пJIата заместителей директора рассчитывается исходя из

средней заработной платы педагогических работников, осуществJuIющих

1..rебный процесс, и коэффициентов, установленньIх в соответствии с

|руrrпами по оплате труда руководитеJIя, уIитывающих квалификацию
заместителей руководителя, )ченую степень, а также вкJIючает в себя
величину стимулирующих выплат.

5. 5, Заработная плата педагогиче ского работника

Заработная плата педагогическою работника рассчитывается исходя из
средней расчетной единицы за один уrебный час, количества у{ащихся по
предмету в каждом классе по состоянию на 1 января и на 1 сентября,
количества часов обуления цредмету согласно 1"lебному плану за неделю в
каждом кJIассе, среднее количество недель в месяце (4,2), повыш€tющих
коэффичиентов, )пIитывающих деление класс а на группы, кв€lJIификационную
категорию, у{еную стегIень и звание, а также BKJIIoEIaеT в себя
компенсационные выплаты, надбавки и доплаты, выплачиваемые из
специалъного фонда и величину стимулирующих выrrлат за эффективность
(качество) работы, каче ство во спитан ия и обучения.
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Оплата труда административно-хозяйственного и 1..rебно-
вспомогательного персонzLпа осуществJUIется в соответствии с
Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 Ns 43 1 .

6. Проверка банковских операций.

Щля )п{ета финансовьur операций объекry KoHTpoJuI открыты в
Щепартаменте финансов Администрации городского округа Самара
следующие лицевые счета (форма JФ779):

- J\Ъ 206.09.002.0 лицевой счет для сфсидий на выполнение
муниципального заданиrI и приносящей доход деятельности.

Остаток средств на счете составил: на 01.01.2019 - 424 94З,26 руб., на
01.01 .2020 - 478 297,27 руб., на 01 .0I.20Z| - 3L2 66З,75 руб.; на 01 .L2.202| -
l 576 5З8,52 руб.

- J\Ъ 306.09.002.0 - лицевой счет дJuI субсидий на иные цели.
Остаток средств на счете составил: на 01.01 .2019 0,00 руб., на

01.01 .202а -0,00руб., на01 .0I2021-0,00руб.; на01 .l2.202I -316 546,76ру6.
Входящие остатки денежных средств по текущим выписк€tм

соответствуют исходящим остаткам по предыдуцим выпискам. ХронологиrI
выписок соблюдается.

Сlryчаев проведениrI операций, не подтвержденньIх первичными
докуvtентами, в проверяемом периоде не установлено.

7. Проверка соблюдения требований ведения кассовых операций п расчетов с
подотчетными лицами

7.1. Кассовые операции

Кассовые операции в проверяемый период не осуществлялись.

7.2.Расчеты с подотчетными лицами

В проверяемом шериоде расчеты с подотчетными лицами Ее
проводились. 

l

8. Проверка учета основных средств и материально-производственных
запасов

На основании приказа ,.Щепартамента управлениrI имуществом
городского округа Самара от 27.0|.2017 J\b 191 (О закреплении на праве
оперативЕого уцравления за муниципЕlJIьЕым бюджетньrм
общеобрzвоватепъным у{реждением <<ТIТкола J\Ъ13 имени Героя Российской
Федерации Ф.В. Санчирова> городского округа Самара муницип€lJIьного
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имущества> за объектом контроJIя закреплено нежилое здаЕие площаДЬЮ

3 071,30 м2.

На основании договора передачи недвюкимого имущества в

муницип.tпьную собственностъ городского округа Самара J\b 2З,20Lб ОТ

2|]2.20Iб за объектом KoHTpoJUI закреплен земелъный 1.rасток на праве

постоянЕого (бессрочного) пользоваЕиrI площадью 1 583,0 м2.

В соответствии со статьей 1З1 Гражданского кодекса РФ объеКТОМ

контроJIя зарегистрировано право оперативного управлениrI неДвижиМогО

имущества, подлежащего регистрации.
Перечень недвижимого имущества по состоянию на 01.10.2021

приВеДенвтаблице 8. 
таблица8

наименование
объекта

Адрес расположениlI
объекта

Площадь
объекта,

кв.м.
,Щанные о регистрации объекта

Нежилое здание
(школа) г.Самар4 ул.Чапаевскм,

д.74/5l

3 071,З0 м' б3:0 1:08 1 3004:852,
бз -6з -0| l2l2l2005 -з7 2 от 09. l 1.2005

земельньй
}цасток

1 58З,0 м' 63:01:0813004:540,
бз -6з100 1 -6З 0 0 | l з |з l 20 1 5 -1 4l'7 l l от l 5 .12.20 | 5

Сохранность товарно-матери€tльных ценностей у объекта KoHTpoJuI

обеспечивЕuIась материЕrльно-ответственным лицом, с которым был закJIючен

договор о матери€Lльной ответственности.

,Щанные по учету (ОсЕовные средства> и (Матери€tlrьные запасы)>

оТражены Втаблице 9. 
таблица9

Средства бюджета 2019г.,руб. 2020г.,руб.

Основные средства, средства бюджета
Остаток ocHoBHbIx средств на нача,тIо года 15 801 014,92 16 599 990,26

Приобрегено за период 798 975,з4 111 650,00

Списано за период 1 1 1 650,00

Остаток ocHoBHbD( средств на конец года |6 599 990,26 lб 599 990,26

Основные средства, внебюджетные средства
Остаток ocHoBHbIx средств на начало года 1976 811,70 2 032 801,70

Приобретено за fiериод 63 054,00 97 865"lб

Списано за период 7 064,00 9,7 865,,76

Остаток основньD( средств на конец года 2 0з2 801,70 2 0з2 801,10

Материальные запасы, средства бюджета
OcTaTolc матер. запасов Еа начало года 261,5з,95 9,7 

,l28,9,7

Приоб'ретено за период 607 116,00 650 0з8,00

Списано за период 5з5 540,98 576"906,51

Остаток матер. запасов на конец года 97,728,97 170 860,46

Материальные запасы, внебюджетные срецства
Остаток матер, запасов яа начало гола 28 994,8з 28 994,8э

Приобрстсно за псриод 140 175,з8 |76 62,7,з2

Списано за период 140 175,38 44 869,90

Остаток матер. запасов на конец года 28 994,8з |60,752,25

В соответствии с требованиями постановления Администрации
городского округа Самара от 29.12.2010г. J\Ъ 185З (О порядке определения
видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципz1,IIьных

автономных или бюджетных у{реждений городского округа Самара>> перечень
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особо ценного движимого имущества МБОУ <<Школа М13> утвержден
постановлением Администрации г. о. Самара NЬ1820 от 27.I2.20|2r.

На основании црик€ва объекта KoHTpojuI Ns 404-од от 15.I2.2a2L была
проведена инвентаризациrI объектов нефинансовых активов по состоянию на
0Т.Т2.2021. По итогам инвентаризации излишек и недостач не выявлено.

8. Проверка расходования средств на оплату комNtун€}лъных услуг

На окчвание коммунЕtльньIх усJrуг в 2019-202|rт. )чреждением
заключ€tIIись договоры с поставщиками коммунЕtльньIх услуг :

о На энергоснабжение с Ао <<Самарагорэнергосбыт>> N!15267 от
зI.12.201-8, J\Ъ15267 от 30.01.2020, Nsl52б7 от 29.01 .202|.

о На снабжение тепловой энергией с оАо <предприятие тепловьIх
сетей>> N50188г от |8.02.201-9, Ns50188г от 13.01 .2020, ЛЬ50188г-ЩЗ от
|1.02.2021.

. На холодное водоснабжение и водоотведение с ооо <<самарские
коммун€Lлъные системыD J\Ъ2-1544 от ЗL.|2.20|8, М2-1901 от 20.11.2019 Jф2_
1618 от 13.01 .2020, N92-31З3 от 27.0|.202l.

о На ок€вание услуг по обращению с твердыми коммун€tльными
отходами с ООО <Экостройресурс> М ТКО-3988 от |3.02.20L9, NчTKO-|6197
от 12.0З.2020, м ТКо-24718 от 05.04.202l

,етов по
остаток на начало

периода, руб. (+к_r. _ д-r)

Начислсно*, руб. Оплачено, руб. Остаток на конец
периода руб,(+к-r. _ д-.)

20l9г.
Бюджетные средства

22З -элlэн. 0 60з 27з,00 60з 2,7з,00 0

22З --тепло. 0 525 995,00 525 995,00 0
223 -ьода. 0 97 921,44 97 92144 0
223 - тБо 0 88 051,56 88 051,56 0

Итоrо 0 1 315 241.00 1 315 241.00 0
Внебюджетные средства

223 -эlт]эн, 0 з0 000,00 з0 000,00 0
22З -тепло. 0 з0 000,00 30 000,00 0
22З -вода. 0 0 0 0

Итого 0 б0 000,00 60 000,00
2020r

Бюджетные средства
223 -эл/эн. 0 583 27з,00 58з 273,00 0
22З -тепло 0 5I4 2з1,91 411 682.00 |02 549,91
223 -ъода. 0 68 92,7,0,| 68 927,0,7 0
22з -тБо 0 87 051,00 87 51,00 0

Внебюджетные средства
Итого 0l

22З -эпlэlt. 0 50 000,00 50 000,00 0
22З лепло. 0 49 000,00 49 000,00 0
22З -вода. 0 |l 6|4,45 11 614,45 0
22з _тБо 0 1 567,56 l 56,7,56

Итого 0 112 182,01 112 182.01 0
2о2lr

Бюджетные средства
22З -эл/эн. 0 480 662,01 480 662,01 0
223 -тепло 102 549,91 538 68з,5з 6412зз,44 0
223 -вода. 0 |з2 996,21 1,з2 996,21 0
22з _тБо 0 70 284,20

,70 
284 20 0

1 253 1
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Итого 102 549,91 l222 625,95 1 з25 175,8б 0
Внебюджетные средства

223 -элlэн. 0 48 з49,9,7 48 з49,97 0
22З лепло. 0 50 000,00 50 000,00 0
223 -вода. 0 0 0 0

22з - тБо 0 0 0 0

Итого 0 98 349,97 98 349,97 0

Коммуна_пьные услуги r{реждением оплачивЕtпись в 20 1 9г., 2а20 -2021t.
за счет бюджетных и внебюджетных средств.

9. Проверка у{ета средств, находящихся в расчетах

Анализ дебиторской и кредиторской задоJDкенности произведен на
основании даннъIх форrvr отчетности JФ 0503769 (Сведения по дебиторскоЙ и
кредиторскоЙ задолженности }чреждениrI)) и J\b 0503730 ((Баланс
государ ственного (муниципutлъного) yIp еждениrD).

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности за20|9 -
1 1 месяцев 202I года представлена в таблице 10.

Таблица 10
З4долженностьнаимонование показате JuI

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 :нa07.12.2027
.Щебиторскм задоJDкенность
(приносящм доход деятельность)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
по счеmу 20521 (заdолженносmь по dохоdаsчt) 0,00 0,00 0,00 0,00
по счеmу 20555 (заdолхсенноспь по Dохоdалп) 0,00 0,00 0,00 0,00

.Щебиторскм задоJDкенность
(субсидии на выполнение МЗ)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 21|5,75з,02

2053]по 0,00 0,00 0,00 0,00
по по 0,00 0,00 0,00 0,00
по счепу 20625 (зйоласенносmь по услу?ам на соdерсюанuе
uмуцесmва) 0,00 0,00 0,00 0,00
по по 0,00 0,00 0,00 0,00
по счеfпу З0302 (заdолэtсенносmь по сmраховьlrl взносалrl) 0,00 0,00 0,00 0,00

Щебиторская задолженность (субсидии на иные цели) 0,00 0,00 0,00 162 580,00
по счепу 20552 (заdолэtсенносtпъ по dохоdам) 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторскм задолженность
(приносящая доход деятельность) 0,00 0,00 0,00 69 882,72

302Ilпо по 0,00 0,00 0,00 42 347,29
по по 0,00 0,00 0,00 10 140,00
по по 0,00 0,00 0,00 1 540,5I
по по 0,00 0,00 0,00 106,24
по счепу 30307 (заdолэюенносlпь по с?прсIховьlм взносам) 0,00 0,00 0,00 2 709,18
по счеmу 30З I 0 (заDолэtсенносmь по сlпраховым взносам) 0,00 0,00. 0,00 1 1 68б,66
по счеtпу 3040З (заdол,эюенносtпь по уdер,;усанuям) 0,00 0,00 0,00 l з52,84
Кредиторская задоJDкенЕость
(субсидии на вьшолнение МЗ)
в том числе: 46451,00 24204,00 1з9548,91 l 4,74 9,7з,з7

0,00 0,00 0,00 520 979,64ц;q9чзуlу.!02.! 1 (заёолэtсенносmь по зарабоmной ппапе)
по счеmу 3022З (зоDоltlпвнноспь llo Koмrty+rдlbHbtM услlуzалl) 0,00 0,00 ] 02549,9 1 ()

по счепу 30226 (заёолэюенносlпь по прочu,м услуztt-fur) 0,00 0,00 0,00 0
по счелпу 30266 (зйолэюенносmь по пособuю по временной
неtпруdоспособносmu)

0,00 0,00 0,00
5 806,48

по счеmу ЗOЗ0I (заdолэlсенноспь п,о Н!ФЛ) 0,00 0,00 0,00 211214,00
по з0302 по 0,00 0.00 0,00 зз 629,50
по 30306 по 0,00 0,00 0,00 3 640,70
по 30з07 по 0,00 0,00 0,00 59 141,64
по по 0,00 0,00 0,00 615 215,8з
по по на 20602,00 0,00 1 1 149,00 0,00

303lзпо по 2 5849,00 24204,00 2 585 0,00 0,00
по счепу 30403 (заdолэlсенносtпь п,о уёерэlсанllялчl) 0,00 0,00 0,00 25 з45,58
Крелиторскм задолженность
(субсидии на иные цели)

0,00 0,00 0,00
2|9 988,07

по счеtпу З0211 (заёолlсенносtпь по зарабопнойплаmе) 0,00 0,00 0,00 138 096,88
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нмменование покiватеJи
З4долженность

на 01.01.2019 на 01 .0l 2020 на 01.01,2021 на 01-12.2021
по счеmу З0266 (заdопюенноспь по пособuю по временной
неtпруdоспособносmц)

0,00 0,00 0,00
1 047,00

по счеmу 3030] (заdолэюенноспь по НДФЛ) 0,00 0,00 0,00 29 619,00
по счепу З0302 (заdолженноспь по сmраховьlм взносаt"t) 0,00 0,00 0,00 4 775,47
по счепу 30306 (заdолэюенноспь по сmраховыfur взносои) 0,00 0,00 0,00 з зз,56
по счеtпу ЗOЗ07 (заdолэюенносlпь по спрtzховьIJу! взносtztt) 0,00 0,00 0,00 8 398,15
по счепу 30310 (заёолэюенносtпь по сmраховьl]чl взносам) 0,00 0,00 0,00 зб 227,66
по счеlпу З0403 (заdолэюенносmь по уdерlсанuям) 0,00 0,00 0,00 l лоп 1\

При проверке кредиторской задолженности на соответствие
фактических расходов, отраженньIх в форме N90503721 <<Отчет о финансовьD(
результатах деятельности )чреждения> (далее форма 050З72|) 2020г.,
обнаружено несоответствие данных формы Jф05 0З 72 1 данным бухгалтерского
)л{ета, отраженньIх в форме J\Ъ0503769 (Сведения по дебиторской и
кредиторской задоJDкенности yrpеждениrD).

Так, за предоставленные коммунЕ}льные усJrуги начислено | 25З 464,98

руб., фактически оплачено 1 150 9З3,07 руб.в результате чего у объекта
KoHTpoJUI возникла кредиторскм задолженностъ перед поставщиком
коММУн€}пьных услуг в р€вмере 102 549,9l руб., котор€ш была oTpzDKeHa в
форме Ns0503769, но не указана в форме Ns050372|. Так, в форме N90503721
была ук€вана сумма денежных средств, фактически оплаченIIых за
коммунаJIьные усJý/ги, без yreTa кредиторскоЙ задолженности в р€tзмере
l02 549,91 руб.

Кроме того, по оплате земельного н€tлога и н€Lпога на недвижимость
образоваласъ кредиторская задолженность в р€вмере Зб 999,00 руб. которая
была отражена в форме Jф0503769, но не ук€}зана в форме J\Ъ050372t. Так, в

форме J\Ъ0503721 была ук€вана сумма денежных средств, фактически
оПлаЧенных за нагIоги, пошлины и сборы в размере255 276,00 руб. без у{ета
кредиторскоЙ задолженности в рЕвмере 36 999,00 руб.

Также по оплате н€uIога на недвижимость на 0|.0|.202lг. сложилась
кредиторск€ш задолженность в рЕвмере 11 461 руб. вместе с тем в форме
Ns050З7б9 укЕвана кредиторская задолженность в размере 11 |49 руб.,
отклонение в pzвMepe З 12 ру6. не укЕвано в форме Ns0503721.

Таким образом, в нарушение п.1 ст.lЗ Федерального закона от
06.|2.2011г. Ns 402-ФЗ <<О бухгалтерском yleTe) (далее - Федеральный закон
J\Гч 402-ФЗ) и п.53 Инструкции J\Ъ 33н выявлено несоответствие данных формы
050З72L (Отчет о финансовых результатах деятелъности уIреждениrI)) с
ДаННЫМи бухгалтерского )пIета указанных в форме ЛГs0503769<<Сведения fIо
дебиторскоЙ и кредиторской задолженности у{реждения). В результате чего
ДОШУщено искажение бухгалтерскоЙ отчетности) аименно показателеЙ формы
Ns050З72| за2020 год на обшцуrо clмMy 139 850,91 руб.

10. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
внесениlI в бюджет нЕLпогов

1 0. 1 .Земелъный н€шIог.
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Согласно ст.388 НК РФ и ПостановлениrI Самарской Городской ,Щумы
от 24.11.2005г. J\bl88 Ф.д. от 23.09.2010г.) <<Об установлении земелъного
наLпога)> )п{реждение является плателъщиком земельного нЕtIIога. Налоговой
базой явJUIется кадастровЕ}я стоимость нzlJIогооблагаемого земельного участка
(п.1 ст.З90 НК РФ), опредеJuIем€uI по состоянию на 1 января года, явJuIющегося
нЕtпоговым периодом (п.1 ст.391 НК РФ). Налоговая ставка cocTaBJuIeT |,5Yо.

объектом налогообложениlI явJuIется земельный 1^racToK площадъю
1 583,00 кв. м. В соответствии постановлением Правительства Самарской
области от 13.11.2013г. Ns 610 (Об утверждении результатов определениrI
кадастровой стоимости земельньD( у{астков в составе земель населенных
tIунктов Самарской области>> до 2021 года кадастровм стоимостъ земельного
)частка составляпа L2 З26 200,59 руб., с 2021l r., 7 071 26|,00 рублей.

В нарушение изложенного, расчет земельного нЕLпога производился
)чреждением исходя из кадастровой стоимости земельного yracTкa
1З 559 67],00 рублей.

по асчетам по

ТаКим образом, )чреждением были завышены ЕачислениrI и уплата
земеJIьного нulJIога за20|9,2020 гг. на обulуо сумму 37 004,0 рублей.

На отчетные даты 20|9-202|rг. по расчетам имелась текущая
кредиторск.ш задолженность.

* оплачено г/п J\Ъ36 от 06.02.2019.
** оплачено п/п Jф49 от |2.02.2020.

*** оппа.IеIIо п/п J\b60 от 19.02.2021. l

10.2. Налог на имущество

Согласно ст.З7З главы 30 НК РФ уlреждение является плательщиком
налога на имущество. Согдасно п.I ст.З74 НК РФ объектами налогообложения
признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в
качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведениrI
бухгалтерского yleTa. Согласно п.1 ст.375 НК РФ н€шоговая база определяется
как среднегодовЕuI стоимостъ имуществц признаваемого объектом
налогообложениrI. При определении налоговоЙ базы имущество,

наlд,tенование 2019г., руб. 2020г., руб. 202lг.,руб.
Задолженность по oIUIaTe на начапо года 25 849,00* 24 204,00** 25 850,00***

в том числе за счет бюджетных средств 25 849,00 24 204,00 25 850,00
в том числе за счет внебюдкетrшх средств 0 0 0

Начислен IIЕIJIог за период в бух. учете 203 395,00 20з з95,00 106 159,00
в том числе за счет бюджетrшх средств i76 751,00 178 з95,00 79 814,00

в том числе за счет внебюджетrшх средств 26 644,00 25 000,00 26 з45,00

Уплачен наJIог за период l79 191,00 l77 545,00 79 620,00

в том числе за счет бюджетrшх средств l52 54,7,00 152 545,00 79 620,00

в том числе за счет внебюджетrшх средств 26 644,00 25 000,00

Задолженность по оплате на конец периода 24 204,00** 25 850,00*** 26 539,00
в том числе за счет бюджетrъгх средств 24 204,00 25 850,00 194,00
в том числе за счет внебюджетrшх средств 0 0 26 з45,00
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признаваемое объектом налогообложения, уIитывается по его остаточной
стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского )лIета, утверждеЕным в уrетной политике
оргаЕизации.

по на

На отчетные даты 20|9-2021t. по расчетам сложилась текущм
кредиторская задолженность.

* оплачено гrlп Jфз5 от 06.02.2019.
** оплачено гrlп Jъ50 от 12.02.202|.

*** оплачено п/п J\b59 от L9.02.2a2|.

10.3. Налог на прибыль.
При осуществлении деятельности, приносящей доход, бюджетные и

автономные rIреждениrI, находящиеся на общей системе налогообложения,
обязаны начисJuIть н€tпог на прибылъ в силу ч. 1 ст. 246 Налогового кодекса
РФ. Объектом налогообложениrI явJuIются поJIученные доходы, уменьшенные
на величину произведенньtх расходов (п. 1 ст. 247IЖРФ).

Учреждение осуществляет внебюджетную деятельностъ, приносящую
доход. В соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ объектом обложения
является прибыль, пол)лIеннм н€tпогоплательщиком и определяемаlI по
данным регистров н€tпогового у{ета, который обязаны вести все организации,
применяющие общий режим на_гlогообложения.

Учреждением было направлено заявление в Межрайонную инсrrекцию
ФНС России по Самарской области о применении нулевой нЕuIоговой ставки
по н€Lлогу на прибыль, в соответствие с которым начисление и уплата налога
на прибыль отсутствуют. l

1 1. Проверка договорной работы, соблюдения законодателъства РФ о
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечсниrI

государственньIх и муницип€UIьных нужд.

1 1.1. Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе

В проверяемом периоде закупки товаров, работ, услуг производились с

r{етом lrоложений Федер€Lлъного закона от 5 апреля 201З г. J\Ъ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI

нашr,rеновшlие 2019г., руб. 2020г., руб, 2021г., руб.
Задолженность по оплате на начало года 20 602,00* 148,00** 11 461,00***

в том числе за счет бюджетньп< средств 20 602,00 148,00 11 461,00
в том числе за счет внебюджетньtх средств 0,00 0,00 0,00

Ндчислен налог за период в бух, учете 100 061,00 96 790,00 94 687,00
в том числе за счет бюджетньж средств 76 705,00 86 790,00 94 687,00
в том числе за счет внебюджетньтх средств 2з 356,00 10 000,00 0,0

Уплачен налог за период 99 9tз,00 85 з29,00 94 687,00
в том числе за счет бюджетньж средств 76 557,00 75 з29,00 94 687,00
в том числе за счет внебюджетньй средств 23 356,00 10 000,00

Задолженность по оплате на конец периода 148,00 11 461,00 0,0
в том числе за счет бюджстньD( средств 148,00 1 1 461 ,00 0,0
в том чиЬле за счет внебюджетньж средств 0,00 0,00 0,0
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государственньrх и NtуниципЕtльных Еужд> (далее - Федера_шъный закон о
контрактной системе).

Обязанности контрактного управляющего исполнял в проверяемом
периоде с 11.01 .20|9 года Глryшинский Сергей Валентинович.

Согласно ст.9 Федерztльного закона о контрактной системе закЕLзчики
шринимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионutльного образов ания доJDкностньIх лиц, занятьIх в сфере закупок,
в том числе путем повышения квалификации или профессиона-гlьной
переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

,Щокументы о прохождении специ€rльного об1..rения должностного лица,
Еа которого возложены обязанности контрактного управJIяющего в сфере
закупок представлены в виде диплома о профессион€tлъной переподготовке по
программе <<KoHTpaKTHEuI система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных муницип€LпьньIх нужд) от 10.|0.20|7 Ns 0060, с
присвоением квалификации <Эксперт в сфере закупою>, а также
удостоверения о IIовышении квалификации от 19.02.2014 J\b 00037-КС по
программе <<Теория и практика управления государственными и
муниципЕLJIьными закупками в соответствии с нормами Федералъного закона
от 05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ).

В нарушение п. 2.8 Методических рекомендаций Минэкономр€ввитиrI
РФ и Минобразования РФ по реапизации дополнительных профессионЕuIьньIх
программ повышениrI кв€Lпификации в сфере закупок (Nэ 5594-ВЕlД28Иl АК-
553i06 от 12.03.2015), повышение квалификации в сфере закупок
контрактного управляющего не проводилось более 3-х лет.

Комиссия по осуществлению закупок в }пIреждении создана.
Проведение экспертизы при оценке качества результатов исполнениrI и
проведениrI экспертизы при оценке качества положением утверждены.

I1.2. Проверка соблюдения требований к обоснованию закуцок,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе

Сведения о закупках товаров, работ, услуг, произведенных }чреждением
в проверяемом периоде, приведены в таблице 1 1.

Таблlеща 11

м Способ определенIлJI постzlвщика
Планирование,

руб

Исполнение, руб.

Кассовый
расход

Кол-во
договоров

20L9 год
Закупки у едияствеяного поставщика, в т. ч.: 2 93б 94б,88

без учета
контракгов,

закJIюченных
в 2018 году с

оплатой в
2019 яа свет и

воду)

2 936 946,88 91

1.1 Товары, услуги ecтecTBeнHblx монополий (п,1 ч.1 ст,9З ФЗ Nэ44-ФЗ) 0 0 0
|.2 На сlтлму, не превыш,lющую 100/З00 тыс. руб.(п.4,5 ч.1 ст.9ЗФЗЛ!44-

Фз)
2 2,78 594,88 22,78 594,88 88

1 .3. Услуги (п.6 ч.1 ст.9З ФЗ Nл44-ФЗ) 0 0 0

l.
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1.4. Теплосrrабжение, водоснабжение, ТКО ч.1 ст.93 ФЗ 658 з52,00 658 352,00 J

1.5 Содержанио иьryтцества (п. 2З ч. 1 ст. 93 ФЗ Nэ 44-ФЗ) 0 0 0

1.6 Элеюроснабжение (п, 29 ч.1 ст, 9З ФЗ Nl 44-ФЗ) 0 0 0
2. Копьryрентные способы определепия поставщика, в т, ч,: 0 0 0
2.|. Электронный а}кцион 0 0 0
z.z ОткрьIтый конкурс 0 0 0

z.з Запрос котировок 0 0 0
з, Итого 2 9зб 946,88 2 9зб 946,88 91

2020 год
1 Закчпки у едивствепного поставщякаt в т. ч. 6 57о з09.72 6 570 з09,72 9|
1.1 Товары, услуги естественньD( монополIдi (п.1 ч.1 ст.93 ФЗ

Nч44-ФЗ)
0 0 0

|.2 На сlмму, не превышаюшry,tо 600 тьтс. руб,(п.5 п.4 ч.1 ст.93 ФЗ
N9 44-ФЗ)

5 з0,7 |94,64 5 з0,7 194,64 87

1.з Услlти (п.6 ч,I ст.93 ФЗ J\Ъ44-ФЗ) 0 0 0
|,4 Теплоснабжение, водоснабжение, ТКО (п.8 ч.1 ст,93 ФЗ Ns 44-

Фз)
629 842,08 629 842,08 з

1.5 Услуги дJuI оказаниlI мед, помощи (п.9 ч.1 ст.93 ФЗ Ns 44-ФЗ) 0 0 0
1.6 Солержание имущества (п.23 ч,l ст,93 ФЗ М 44_ФЗ) 0 0 0
1.,7 , ЭлектроснабжеIйе (п.29 ч.l ст.9З ФЗ ЛЬ 44-ФЗ) бзз 27з,00 бзз 2,7з.00 i
2. Конкyрентные способы определения поставщика, в т. ч, 0 0 0
2.1 Электронный аукцион 0 0 0
2.2 Открытый конкурс 0 0 0
2.з Запрос котировок 0 0 0
J Итоrо 6 570 з09,12 6 510 з09,72 91

202l год (с 01.01.2021г. по З0.1 1.2021г.)
1 Закупки у единственного поставщика, в т. ч, 3 525 830,42 67

0 0

1.2. На суrиму, Frе превышilющуrо 600 тыс. руб.(п,4 п.5 ч.1 ст.93 ФЗ
Ng 44-ФЗ)

| 964 624,49 64

1.з Услуги (п.6 ч,1 ст.93 ФЗ М44-ФЗ) 0 0
1.4 Теплоснабжение, водоснабжение, ТКО (п.8 ч.l ст.9З ФЗ Ns 44-

Фз)
95| 4з1,44 J

1.5. Содержание имущества (п.23 ч.1 ст,93 ФЗ Л'9 44-ФЗ) 0 0
1.6. Электроснабжение (п.29 ч,l ст.9З ФЗ Nэ 44-ФЗ) 609,1,14,49 1

2, Конкурентные способы определения поставщика, в т. ч. 0 0
2.| Электроттный аукцион 0 0
2.2 Открьlтьй конк},рс 0 0
,r..5 Запрос котировок 0 0
J Итого 3 525 830.42 б8

Выборочной проверкой закJIюченньгх объектом KoHTpoJuI договоров за
период с 01.01.2019г. по 31.1|.202|г. установлено:

1. Приоритетным способом осуществления закупки, применяемым
)л{реждением явJUIлась зак)шка у единственного поставщика.

2. С применением KoHKypeHTHbIx способов закупки заключение
контрактов не проводилось

1l .2.1, Проверка исполнени_я закJIюченных кOнтрактов.
Выборо'rная проверка исполненI{я обязательств показаJIа след1пощее :

2019 год

1. Заключен муниципzLльный контракт Ns50188г от |З.02,20t9г. в
соответствии с п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактноЙ системе с АО
(ПТС> на поставку теlrловой энергии. Цена контракта составила 555 995,00
руб. Кассовый расход по контракту составил 555 995,0 руб.

Согласно п.2. <Порядок оплаты), Приложения Ns4 к контракту оплата
ОК€ВаННЬD( УСЛУГ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛеДУЮЩеМ ПОРЯДКе: З0,0Уо ПЛаНОВОЙ

.t.t.
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стоимости вносится до 18 числа текущего месяца за который вносится оплата
и70,0Yо до 10 числамесяца, следующего за отчетным. Вместе с тем, авансовый
платеж был произведен 1 р*, г/п J\Ъ632 от 15.11.2019г. на основании счета
М82050000007849б от 11.11.2019г., а оlrлата поставленной теплоэнергии за

февраль 2019г. оплачена гrlп Ns137 от 04.04.2019г., за март 2019r. оплачена гrlп
JЮ165 от 15.04.2019г., за апреJIь 20|9г. оппачена гrlп jф237 от 15.05.2019г. ипlп
Ns248 от 2З.05.2019г.

Указанное Еарушение имеет признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

2. Заключен муниципальный контракт JЪТКО-З 988 от |З.02.2019г. в
соответствии с п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной системе с
ООО (ЭКОСТРОIZРЕСУРС> на окЕвание усJгуг по обращению с твердыми
коммунаJIьными услугами. Щена контракта составила 88 051,56 руб. Кассовый
расход по контракту составил 88 051,56 рублей.

Согласно п.6 контракта оrrлата окЕванных услуг производится 10 числа
месяца, следующего за отчетным. Вместе с тем, оплата за укzванные услуги за
январь 20|9г. оплачена гrlп Ns137 от 04.04.20Т9r., за март 2019г. оплачена гrlп
Ns97 от 22.0З.2019г., за апрель 2019г. оплачена п/п J\Ь23З от 15.05.2019г.

Указанное нарушение имеет признаки состава административного
правонарушениlI, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

3. Заключен муниципапьный контракт J\ЬЗ63001006707 от 14.05.2019г. в
соответствии с г1.5 ч.t ст.9З Федералъного закона о контрактной системе с
ГIАО <<Ростелеком)) на доступ к сети Интернет. I-{eHa контракта составила
120 000,00 руб.Кассовый расход по контракту составил 120 000,0 рублей.

Согласно п.З.7 контракта оплата окЕванных услуг производится в
течении 20-ти каJIендарньтх дней с даты выставления счета. Вместе с тем,
оплата за выполненные услуги за апрель 2019г. произведена п/п Ns284 от
05.06.2019г., за сентябрь 2019г. -u'пJE526 от 22.10.2019г.

Указанное нарушение имеет признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

4. Заключен муниципальный контракт М43-19 от 19.11.2019г. в
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федералъного закона о контрактной системе с
ООО кРУССФЛАГ) на поставку товара. Щена контракта составила 25 200,00
руб. Кассовый расход по контракту составил 25 200p рублей.

Согласно п.З.2 контракта оплата окЕванных услуг пфоизводится в
течении 5-ти календарных дней с момента поJIучени;I товара. Вместе с тем,
оплата за поставленный товар на основании товарной накладной J\b152 от
19.11.2019г. частично на сумму |7 640,0 руб. произведена не 26.11.2019г., а
05 .12.201 9г. rrlп J\b685 п пlт J\Ьб8б.

Указанное нарушение имееi признаки состава административного
правонарушениrI, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

2020 год
1. Заключен муниципальный контракт J\913/101 от 20.11.2020г. в

соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной системе с
ООО <<Мега-сити С> на предоставление льгстного питания. Щена контракта
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составила 52 980,00 руб. КассовыЙ расход по контракту составил 52 980,0
рублей.

Согласно п.2.4 контракта оплата oкzrзaнHblx услуг производится в срок
не более 30-ти к€tпендарнъгх дней с даты выставления счета. Вместе с тем, акт
выполненньIх работ от 31.10.2020г. оплачен 11.12.2020г. г/п JЪ873.

Указанное нарушение имеет признаки состава административного
правонарушен}lя, lrредусмотренного ст.7 .32.5 КоАП РФ.

2. Заключен муниципалъный контракт J\ЪlЗl5А от 19.03.2020г. в
соответствии с п.5 ч.1 ст.9З Федерального закона о контрактноЙ системе с
ООО <<Единый Щентр Пожарного мониторинга) на техническое обсrryживание
автоматическоЙ пожарноЙ сигнализации. Щена контракта состави ла 22 6 80,00
руб. Кассовый расход по контракту составил 22 680,0 рублей.

Согласно п.2.4 контракта оплата оказанных услуг производится в
течении 10 календарньIх днеЙ с момента подписания акта выполненных услуг.
Вместе с тем, акт выполненных работ от З0.04.2020г. оплачен 04.06.2020г. п/п
Ns333, акт выполненнъIх работ от З0.06.2020г. оплачен 21.07.2020г. п/п Ns492.

Указанное нарушение имеет признаки состава административного
правонар)rшениrl, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

3. Заключен муниципалъный контракт Jфl3в от 25.12.2020т. в
СОоТВеТсТвии с п.5 ч.1 ст.93 Федералъного закона о контрактноЙ системе с
ООО <<Мега-сити С>> на дополнителън)rю витаминизацию обl^rающихся в
начаJIьнъIх классов - предоставление обуrающимся соков или фруктов в
зависимости от рациона.

Контракт был заключен на основанииписьма !епартамента образования
Администрации городского округа Самара от 14.12.2020 J\91240-ОД во
исполЕение согпатттениlI о предоставлении субсидий из бюджетов субъекта
Российской Федерации в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара от 11.01.2016г. М15 (Об утверждении Порядка
ПРеДосТаВлениrI бесплатного питания отдельным категориям обуrающихся
муниципЕtIIьных утреждений городского округа Самара> о проведении
ДОПолниТелъноЙ витаминизации детеЙ, обуlающихся непосредственIIо в
обрщовательных r{реждениllх по образовательным программам ЕачЕшIьного
общего образования за исключением }п{ащихся с ограниченными
возможностями здоровъя (далее - ОВЗ).

Щена контракта составила 47 466,00 руб., источники фЙансирования:
федеральный бюджет З0 822,а4 руб., областной бюджет - 16 596,49 руб.,
ГОРОДСКОЙ бюджет - 47,470 руб. Кассовый расход по контракту составил
47 466,00 руб.

В ходе изг{ения контракта было установлено, что витаминизациrI была
проведена в декабре2020r. с 01 по 28.12.2020г. (в течении 20 уlебных дней, за
искJIючением 8 выходных днеЙ - суббота и воскресенъе). Стоимостъ 1 дня
ДополнительноЙ витаминизации составJuIла 10,80 руб. (разъяснение
,Щепартамента образования Администрации городского округа Самара J\Ъ12-
01-02127 47 от 03. 12.2020г.).
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Согласно акту приемки ок€}занных усJrуг J\Ъбlн от 28.12.2020r. по
Данному контракту проведена дополнительн€ш витаминизациrI 242 человека в
колиIIестве 4 З95 детодней на обшцуо сумму 47 466,00 ру6.

Изу^rение данного акта на основании автоматизированной системы
управления региональной системы образования (далее - АСУ РСО) показ€uIо,
что в акт внесены учащиеся, которые в этот денъ отсутствов€tгIи в )ЕIреждении
по болезни или по уважительной пршIине (Горбунов Артем - 04 и 07 .|2 .2020r .,
Еремин Матвей - 16.12.2020r., Филимонов Тигран - 22.12.2020г.,
Хайретдинова Полина - 08.12.2020г., Орлов Семен -14.12.2020г.,)

Анализ проверки акта rтриведен в таблице 12.
Таблица 12

В резУпътате не выполнениlI закzвчиком п.3.1.3 контракта, в части
КОНТРОля За ходом исполнения контракта, и проверки соответствиrI
ПРеДоставляемых усJIуг условиям контракта и п. З.2.4 коЕтракта, в части
ПРеДоставлениrI исполнитеJIю надлежаще оформленного табеля yleTa детей,
фаКТИчески полуIивших дополнителъную витаминизацию, необоснованные
выплаты по контракту составили 64,80 рублей.

202I год

1. Заключен муниципальный контракт Jф2 от 25.01 .202|г. в
СООТВеТСТВИИ с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной системе с
ООО (СЦ Гамма-С> на восстановление и зацравку картриджей. L{eHa
КОНТРаКТа СОСТаВила 58 552,00 руб. КассовыЙ расход по контракту составил 58
552,0 рублей.

СОГЛаСно п.З.2 конlракта оплата ок€ванных услуг производится в
ТеЧеНИИ З-Х банковских днеЙ после принятияработ по акту. Вместе с тем,
аКТ ВыПолненных работ от 31.05.2021г. оплачен 07.06.2021г. гrlп J\Ф3б4, акт
выполненных работ от 02.09.2а2tг. оплачен |5.09.2021г. гrlп J\b652.
УКаЗанное нарушение имеет признаки состава административного
правонарушения, предусмотренногсi ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

2. Заключен муниципальный контракт Ns1 от 25.0I.2021,r. в
СООТВеТСТВИИ С п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной системе с
ООО (СЦ Гамма-С> на поставку оргтехники. Щена контракта состави ла 24
630,00 руб. Кассовый расход по контракту составил 24 бЗ0,0 рублей.

rlл Категория )cIяrтIlD(ся Период
витаминиза
ции, днеи

Кол-
во,
чел:

Щетодни CTontlocTb l дня
витаминизации,

руб.

необоснованное
использование

денежных

1 2 J 4 5 6 7 (гр,5 х гр.6)
1 Щети, которые в день

поJI}ченшI
дополrплтельной

витill\{инизации не
принимали )цастие в

учебном цроцессе в
данrшй день

20 5 6 10,8 64,80
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Согласно п..4.1.1. контракта оплата ок€ванных услуг производится в
ТечеНии 5-ти рабочих днеЙ с момента подписаниятоварной накладной. Вместе
с Тем, товарнм накладная J\b25 от |2.02.202 1 г. оплачена 0З .0З .2021 г. п/п Jф 1 1 0
и 18.0З.202|г. п/п Ns137.

УкЕванное нарушение имеет признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

З. Заключен муниципальный контракт NsЗ63001006707 от
26.0З.2021г. в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной
СисТеМе с ПАО <<Ростелеком>> на доступ к сети Интернет. Щена контракта
составила 1З5 000,00 руб. Кассовый расход по контракту составил 135 000,0

рублей.
СОгласно л.З.7 контракта оплата окzванных услуг производится в

Течении 20-ти календарнъrх днеЙ с даты выставлениjI счета. Вместе с тем,
ОПЛаТа За ВЫПОЛненные Услуги за февраль 202|r. произведена2З.04.202|г. тл/л
JЮ2З0, за март 202lг. произведена 23.04.202|г. г/п Ns229, за апрель 202|г.
ПРОИЗВеДена 18.06.202|г. п/п З97, за июнь 202lr. произведена 05.08 .202lг. тл/п
Nь565.

указадное нарушение имеет признаки состава административного
правонарушениrI, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

4. Заключен муниципальный контракт Ns7542 от lЗ.04.202lr. в
соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной системе с
ООО (ОКТОБЛУ) на поставку спортивного инвентаря. Щена контракта
СОСТаВИЛа З8 440,00 рУб. Кассовый расход по контракту составил 38 440,0
рублей.

СОгласно п.2.6 контракта оплата товара производится в течении 15-ти
кЕIJIендарных дней с момента IIодписания товарной накладной. Вместе с тем,
ТОВаРНМ НакJIаДная }lb257 от 1З.04.202|г. частиIIно оппачена |1.05.202lг. п/п
м280.

УКаЗанное нарушение имеет признаки состава административного
правонар).шения, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

5. Заключен муниципальный контракт j\Ъ5 от 25.05.202|r. в
соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной системе с
ООО (СЦ ГаМма-С> на поставку оргтехники. Щена контракта состави ла |4
990,00 руб. Кассовый расход по контракту составил 14 990,0 рфлей.

Согласно п..4.1.1. контракта оплата окЕванных услуг производится в
течении 5-ти рабочих дней с момента подпис анчIятоварной накладной. Вместе
с тем, товарная IIЕ}кJIадная J\b106 от 01 .а6.202Ir. оплачена 17.06.2021г. п/п
Ns394, 18.06.2021г. п/п мз95 и 24.06.2021г. п/пМ415.

УКаЗаННОе Нарушение имеет признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст.7 .32.5 КоАП РФ.

6. Заключен муниципztльный контракт Jф01/-252COYT от 26.05.2021г.
В СООТВеТСТВИИ С п.5 ч.1 ст,93 Федерального закона о контрактной системе с
ООО <Щентр-Стандарт) на спецоценку условий труда. Щена контракта
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СОСТаВила 40 400,00 руб. Кассовый расход по контракту составил 40 440,О

рублеЙ.
СОГЛасно п.З.4 контракта опJIата оказанньIх услуг производится в

ТеЧеНИи 10-ти банковских днеЙ с момента подписаниrI акта выполненньfх
работ. Вместе с тем, акт выполненньIх работ J\b246 от 23.06.2а2l,r. оплачен
21.07 .2021г. п/п Ns5 1 8.

Указанное нарушение имеет признаки состава административного
правонар)дшения, предусмотренного ст.7 .З2.5 КоАП РФ.

7. Зак.гпочен муниципалъный контракт Nsl3B1 от 06.|2.202lг. в
СООТВеТсТВии с п.5 ч.1 ст.9З Федерального закона о контрактной системе с
ООО <<Мега-сити С> на дополнительную витаминизацию обlr,rающихся в
НачаJIьных классов - предоставление обуrающимся соков или фруктов в
зависимости от рациона.

Контракт был заключен на основании письма Щепартамента образования
Администрации городского округа Самара от 25.|I.202l J\Ъ1665_ОД во
исполнение соглаrттениrl о предоставлении субсидий из бюджетов субъекта
Российской Федерации в соответствии с постановIIением Администрации
ГОРОДСКОГО ОКРУГа Самара от 11.01.2016г. J\b15 <<Об утверждении Порядка
предоставлениrI бесплатного питаниrI отдельным категориям обуrающихся
муницип€tпьных 1чреждений городского округа Самара>> о проведении
дополнителъной витаминизации детей, обуrающихся непосредственно в
образователъных rryеждениях по образователъным программам нач€шьного
общего образования за исключением rIащихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Щена контракта составила 62 172,з9 руб., источники финансирования:
федеральный бюджет 40 з71,,64 руб., областной бюджет - 21 7з8,58 руб.,
ГОРОДСКОЙ бЮДЖеТ - 462,17 руб. Кассовый расход по контракту составил
62172}9 руб.

В ХОДе ИЗУIения контракта было установлено, что витаминизацшI была
ПРОВеДеНа В ОКтябре 2021г. с 11 по 22.10.2021г. в течении 10 уrебных дней.
Стоимость 1 дня дополнителъной витаминизации составJUIла 26,8| руб.
(разъяснение rщепартамента образования Администрации городского округа
Самара Ns12-01-02l1595 от 07. 1 0.2021г.).

Согласно акту приемки ок€шанных услуг J\Гsб/н от 06.|2.202|г. по
данному контракту проведена дополнительнЕUI витаминизация 254 человека в
колиIIестве 2 З19 детодней на обшцуrо сумму 62 112,39 руб.

Изуrение данного акта на основ ании АсУ рсо покЕ}з€Lло, что в акт
внесены )цаrциеся, которые в этот день отсутствов€LiIи в учреждении по
бОЛеЗни или по уважителъной шричине (Щеньгина Александра _11.10.2021г.,
Агафонова Анастасия 20.t0.202lr., Жаворонкова Злата -|2.10.2021r.,
Капишников Николай - l|.10.2021г,, Сяськина Алиса - 19.10.2021г., Уваров
Юрий - |2.t0.2021r' Шабров Роман -22.10.2021г.)

Анализ проверки акта приведен в таблице 1З.
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Таблица 13

В результате не выполнениrI заказчиком п.3.1.3 контракта, в части
контроля за ходом исполнения контракта, и проверки соответствиrI
предоставпяемьD( усJIуг условиям контракта и п. 3.2.4 контракта, в части
предоставлениlI исполнитеJIю надлежаще оформленного табеля r{ета детей,
фактически пол)чивших дополнительную витаминизацию, необоснованные
выплаты по контракту составили 160,86 руб.

1 2. Проверка организации бухгалтерского }п{ета.

учетная политика для целей бухгалтерского }пIета утверждена
прикztз €l1\{и дир ектора :

- от 28.L2.2017г. Ns 555-од на20Т8-2019гг.
от 27.L2.20L9r. J\Гs570-од Ha2020r. и последующий период.

ведение бухгалтерского r{ета в проверяемом периоде осуществлялось в
соответствии с требованиrIми Федерапьного Закона от 06.11.2011 J\! 402_Фз
(о бухгалтерском )лIете)), прикша Министерства финансов Российской
Федерации от 01.|2.20L0 Jю t57H кОб утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского r{ета дJUI органов государственной власти (государственньгх
органов), органов местного самоуправления, органов управлениrI
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципалъных) )чрежденпй и Инструкции по его
применению> (далее - Инструкция J\гч 157н), прикЕва Министерства финансов
Российской Федерации от 06.L2.2aL0 Ns 174н <Об утвержденч Плана счетов
бухгалтерского у{ета бюджетных учреждений и Инструkции по его
применению> (далее - Инструкция |74н).

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с ГIланом
финансоВо-хозяйственной деятельности р€вдельно по видам финансового
обеспечения: пО средствам оТ веденшI приносящей доход деятельности (код
вида финансового обеспечения <<2>>, по субсидиям на выполнение
муниципЕtпьного заданиrI (код вида финансового обеспечения (4), по
субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечениrI (5)).

Согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 402_ФЗ (о
бухгалтерском yleTe) уIреждение обязано организовать и
осущестВпятЬ внутренний коIIтролъ совершаемых фактов хозяйственной

тл/п Категория }цащш(ся Период
витаминиза
ции, дЕей

Кол-
Во,
чед.

Детодни Стоплость 1 дня
витаминизации,

руб,

необоснованное
использование

денежных

1 2 э 4 5 6 7 (гр.5 х гр.6)
1 Щети, которые в день

поJtу{еншI
дополrплтельной

витаминизации не
принимали )частие в

учебном цроцессе в
данrшй день

11 6 6 26,81 l60,86
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жизни. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
KoHTpoJUI В )п{реждении закреплен Приложением Ns7 в уrетной политике и
РеГЛаМеНТИРУеТСя Положением о внутреннем финансовом конц)оле, в
государственном (шгуrиципа-гrъном) )цреждении.

Информация о результатах контрольного мероприятия :

1. В нарушение п.54 Приказа Минфина России от 27.02.2018 J\lЪ 32н <Об
УТВеРЖДении федер€LгIьного стандарта бухгалтерского у{ета дшI организаций
государственного сектора <<,.Щоходы> и п.93 Приложения Ns 2 к Приказу
МИНфина России от |6122010 Ns |74н <Об утверждении ГIпана счетов
бlо<галтерского у{ета бюджетных уrреждений и Инструкции по его
ПРИМеНеНИЮ>> (Далее - ИнструкциJI Nч 174н), сумма субсидии на выполнение
муницип€IJIъного заданиrI на 2020 год в размере 3 2|6 789,00 рУб,, в
соответствии с заключенным соглашением от 26.12.2019 м 252, не отражена
в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату
возникновениrI права на ее пол)ление (rо есть на дату заключениrI
соглашения), аименно в бухгалтерском yleTe 20|9 года не отражена операция
по начислению указанной суммы субсидии (Щебет 4205 31 000 Кредит 4 40I
40 000) з0.12.20119 года, что привело к искажению отчетных форм Js 0503730
<<Баланс государственного (муниципалъного) rrреждениrl и J\Ъ 0503769
<<Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности уIреждения>> на
01.01 .2020 года в части отражения недосТоверных данных дебиторской и
кредиторской задолженностей на ук€ванных счетах бухгалтерского у{ета.

2. В нарушение п.1 ст.lЗ Федерального закона от 0б. l2.20l1г. Jr19 402-ФЗ
<О бухгалтерскоМ учете>) (далее - Федеральный закон j\b 402-ФЗ) и п.53
Инструкции Nэ ЗЗн выявлено несоответствие данных формы о5оз721 <отчет
о финансовых результатах деятельности учреждениrI)) с данными
бухгалтерского rrета отраженными В форме J\ь05037б9 <<Сведения цо
дебиторской и кредиторской задолженности у{реждениrI>. В результате чего
допущено искажение бухгалтерской отчетно сти, а именно показателей формы
J\Ъ050372 | за2020 год на обrrцуто сумму 139 850,91 рублей.

3. В нарушение требований условий контрактов, в части сроков оплаты за
выполненные успуги, поставленный товар цо контрактам, 

. закл}оченным
объектом контроля с Ао (ПТС) J\гs50188г от 1з.02.2019г., ооо
(ЭкоС'l,роlzрЕсурс> JYgTKO-3 988 от 1з.о2.2019г., ГIАо <<Ростелеком>
JФз63001006707 от 14.05.2019г. и J\Ъ36З0010067О7 от 26.ОЗ.2О2lт., ооо
<ФУССФлАГ) ]ф43-19 от 19.11 .2019г., ооо <<IVIега-сити С>> м13/101 от
20.||.2019г., ооО <Единый Щентр Пожарного мониторинга> J\ьlЗl5д от
19.0З .2020г., ООО (СЦ Гамма-С> М 1 от 25.01 .2021г., J\ф2 от 25.0I.202lг. и ЛГs5
от 25.05.202\г. ооО (окТоБлу> J\гs7542 от Iз,04.2021г., ооО <I_{eHTp-
Стандарт> JYs0|-1-252CDYT от 26.05.2021г. оплата за выполненные услуги,
поставленный товар была произвеДена с нарушением сроков, укЕLзанных в
контрактах, что могло подвергнl.ть бюджетному риску бюджет г.о. Самара -
невыполнение условий контракта объектом контроля могло привести к



, q. l 19} t,

47

ДОПОЛНИТеЛьнЫМ Затратам бюджетных средств в виде уплаты штрафньгх
санкций гlодрядчику.

4. В нарушение п. З8 Порядка формированиrI муниципЕuIьного заданиrI в
отношении муниципЕUIьных уlреждений городского округа Самара и
финансового обеспечения выпопнениrI муниципЕtIIьного зацания,
утвержденного Постановл ением Администр ации городского округа С амар а }lЪ
1181 от 29.|2.20|7 <<О внесении изменения в постановление Администрации
городского оцруга Самара от 27.|2.2010 Ns 1826 <<Об утверждении Положения
О ПОРяДке формирования муницип€tJIьного заданшI в отношении
МУНиципЕtпьных учреждений городского округа Самара и финансового
обеспечениrI выполнениrI муницип€UIьного задания>, объектом контроJIя в
2019 году на официаrrьном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальньrх) )лrреждениях (bus.gov.ru) не
пУбпиков€}пись изменения в муниципЕuIьное задание на 2019 год от 04.12.20|9,
отчеты об исполнении мунициш€lJIьного заданшI за 20119 год, отчеты об
исполнеЕии муниципitлъного заданиrI за2020 год, измененлUI в муниципztльное
ЗаДаНИе На 202| ГОД оТ 01.11.202I, ежеквартЕuIьные отчеты об исполнении
муниципаIIьного заданиrI за 202t tод.

5. В резулътате не выполнения закЕвчиком п.З.l.З контракта J\Гsl3в от
25.12.2020г. и п.З.1.3 контракта Nsl3B1 от 06.|2.202|г., заюIюченнъIх с ООО
<<Мега-сити С)> на дополнительную витаминизацию об5пrающихся в
нач€Lпьньгх классов в2020г.и202|r. - предоставление обl"rающимся соков или
фРУКТОВ В ЗаВисимости от рациона, в части контроля за ходом исполнениrI
контракта, и проверки соответствиlI предоставляемых услуг условиям
контракта и п. з.2.4 контрактов, в части предоставления исполнитеJIю
НаДЛеЖаЩе Оформленного табеля )лета детеЙ, фактически поJцcIивIIIих
ДОПОЛнительную витаминизацию, необоснованные выплаты по контракту
}lbl3B оТ 25.|2.2020г. составили 64,80 руб., а по контракту J\Ъl3В1 от
06.L2.2021 г. составили |60,8 б руб.

6. В нарУшение постановлениrI Правительства Самарской области от
1З.11.2013г. }lb б10 <Об утверждении резулътатов определениrI кадастровой
стоимости земельных rlacTkoB В составе земелъ населенных гý/нктов
самарской областп> при расчете земельного нЕlJIога была применеЕа
завышенная кадастров€uI стоимостъ земельного у{астка. В результате
необоснованная излишняя уплата земельного налога за 2о|9 2020гг.
составила З7 004,0 рублей.

7. В НаРУШеНИе п. 2.8 Методических рекомендаций Минэкономр€ввитиrI
РФ И МИНОбРазоВания РФ по реЕLпизации дополнителънъIх профессион€IJIьньIх
программ повышениrI кв€uIификации в сфере закупок (Nэ 5594-ЕЕlД2sИl Дк-
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55З106 от |2.0З.20|5), повышение квалификации в сфере закупок
контрактного управляющего не проводилось более 3-х лет.

Объект KoHTpoJuI вправе представить письменные замечаниrI
(возражения, пояснения) на акт контрольного мероприrIтиrI в течение 15

рабочих дней со дня полу{ения копии настоящего акта.

Консультант В.В. Карташов

/ra,< .Иlil
(дата) фасшифровка подшаси)подпись лица,

й frшиаса


