
АКТ
ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский
сад «Росток» городского округа Самара

«15 апреля » 2020 года г. о. Самара

^  удостоверение № 8 от 19.03.2020г., выданное
заместителем главы городского округа 
Самара-руководителем Департамента
финансов Администрации городского округа 
Самара

В период с 23 марта по 15 апреля 2020 года консультантами 
управления финансового контроля Степановой А.В. и Поповым Н.П. 
проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский 
сад «Росток» городского округа Самара (далее - учреждение).

Проверяемый период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 

проверенном периоде являлись:
-  директор учреждения Пронина Ирина Григорьевна, в должности с 

01.06.2004г. по настоящее время (приказ № 60-к от 31.05.2004г, трудовой 
договор № 0002 ДОП от 15.08.2005г.);

-  главный бухгалтер Зуева Наталья Александровна в должности с 
17.08.2015г. по настоящее время (приказ по учреждению от 17.08.2015г. 
№ 37-К).

Устав учреждения (новая редакция) утвержден распоряжением первого 
заместителя главы городского округа Самара от 10.11.2015г. № 257.

Учредителем учреждения является муниципальное образование 
городской округ Самара. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация городского округа Самара.

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад «Росток» 
городского округа Самара.

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ Росток г.о. Самара.
Юридический адрес: 443048, г. Самара, ул.Батайская ,17
тел. 9738224.

Предметом деятельности учреждения является:
-  организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования.
-  Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:



V
-  осуществление присмотра и ухода за детьми;
-  реализация преемственных основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ дошкольного, начального общего образования, а 
так же дополнительных общеразвивающих программ по различным 
направленностям.

Местонахождение учреждения: г. Самара, ул.Батайскаяская, д.17.
Министерством образования и науки Самарской области учреждению 

выдана лицензия серии 63Л01 № 0002752, регистрационный № 7009 от 
09.01.2017г. с бессрочным сроком действия на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки.

Учреждение включено в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ОГРН 1036300222310) и поставлено на учет в налоговом органе по 
месту нахождения ИФНС по Красноглинскому району г. Самары (ИНН 
6313012020).

1. Проверка выполнения предложений по устранению 
нарушений, выявленных по результатам предыдущих проверок.

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 
предшествующий настоящей проверке период не проводились.

2. Проверка наличия муниципального (государственного) 
задания.

2.1. Наличие муниципального (государственного задания).
В ходе ревизии учреждением представлены муниципальные задания, а 

также уточненные муниципальные задания с корректировкой в течение 
финансового года объема муниципальной услуги в стоимостном выражении.

2018 год
Муниципальное задание № 906/302 от 25.12.2017г. (с изменениями 

№№1-13) на 2018 год, утвержденное заместителем главы городского округа 
Самара - руководителем Департамента образования. Первоначально план 
финансово-хозяйственной деятельности утвержден 27.12.2017г. Последний 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год был утверждён 
26.12.2018г. на сумму 23 575,68 тыс.рублей.

Между учреждением и учредителем -  Администрацией городского 
округа Самара в лице отраслевого (функционального) органа -  Департамента 
образования Администрации городского округа Самара (далее -  
Департамент образования) заключено Соглашение от 12.01.2018г. № 302 «О 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)» с дополнительными соглашениями к нему (№№ 1-13) с 
указанием следующих программ предоставления субсидий:
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по городскому бюджету - в рамках муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015-2019 годы, в том числе подпрограмм 
«Современная школа Самары» и «Развитие системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство»;

- по областному бюджету - обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях.

Так же неотъемлемой частью данных соглашений являются графики 
перечисления субсидий на выполнение муниципального задания.

Кроме того, между учреждением и учредителем -  Департаментом 
образования заключено Соглашение от 15.01.2018г. № 741 «О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели» с дополнительным 
соглашением к нему (№7 от 09.10.2018г.) с графиком перечисления 
субсидий на исполнение следующих программ:

- по городскому бюджету — муниципальная программа городского 
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-
2018 годы;

- по областному бюджету -  ежемесячное денежное вознаграждение за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций; оплата широкополосного 
доступа к сети Интернет с использованием контентной фильтрации 
информации; выполнение прочих мероприятий в соответствии с 
предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными 
трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющие целевое назначение.

2019 год
Муниципальное задание № 32 Ш от 25.12.2018г.(с изменением №1) на

2019 год, утвержденное заместителем главы городского округа Самара - 
руководителем Департамента образования. Первоначальный план 
финансово-хозяйственной деятельности утвержден 28.12.2018г. Последний 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год был утверждён 
16.12.2019г. на сумму 24 956,0 тыс.рублей.

Между учреждением и учредителем — Департаментом образования 
заключено Соглашение от 27.12.2018г. № 251 «О порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
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работ)» с дополнительным соглашением к нему (№№1-16) с указанием 
следующих программ предоставления субсидий:

по городскому бюджету - в рамках муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015-2019 годы, в том числе подпрограмм 
«Современная школа Самары» и «Развитие системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство»;

- по областному бюджету - обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа Самара, в том числе на увеличение фонда оплаты труда в 
целях доведения заработной платы работников образовательных 
организаций до уровня, установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда; обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Самара, в том числе на увеличение фонда оплаты труда в 
целях доведения заработной платы работников образовательных 
организаций до уровня, установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Кроме того, между учреждением и учредителем -  Департаментом 
образования заключено Соглашение от 16.01.2019г. № 617 «О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели» с дополнительными 
соглашениями к нему (№11 от 06.11.2019г.) с графиком перечисления 
субсидий на исполнение следующих программ:

- по городскому бюджету -  муниципальная программа городского 
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019- 
2023 годы;

- по областному бюджету -  ежемесячное денежное вознаграждение за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций; оплата широкополосного 
доступа к сети Интернет с использованием контентной фильтрации 
информации; выполнение прочих мероприятий в соответствии с 
предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными 
трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющие целевое назначение.

2.2. Проверка объемов субсидий, выделенных на 2018 и 2019гг.
Финансовая деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, согласованным с 
Департаментом образования.

2018 год
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Фактически поступили средства в сумме 23 618,49 тыс. руб., в том 
числе 9 390,70 тыс. руб. за счет средств городского бюджета и 14 227,80 тыс. 
руб. за счет средств областного бюджета. Кассовый расход составил
23 625,17 тыс. руб., в том числе 9 408,48 тыс. руб. за счет средств городского 
бюджета и 14 216,70 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. С учетом 
остатка на 01.01.2018г. (211,16 тыс.руб.) сумма неиспользованной субсидии 
на 01.01.2019 составила 161,66 тыс. руб., в том числе 130,31 тыс.руб. за счет 
средств городского бюджета и 31,35 тыс.руб. за счет средств областного 
бюджета. Возврат составил 42,82 тыс.руб., в том числе 42,55 тыс.руб. за счёт 
средств городского бюджета и 0,27 тыс.руб. за счёт областного бюджета. 
(См. приложение, таблица 2.1/2018). В соответствии с последним 
представленным изменением от 20.10.2018г. (№13) в муниципальное задание 
№906/302 от 25.12.2017г. объем муниципальной услуги проведение обучения 
детей составляет 356 человек (реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования -  294 человека, и реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования -  62 
человека) (См. приложение, таблица №1/2018).

В соответствии с Соглашением от 15.01.2018г № 741 учреждению 
предоставлены субсидии на иные цели в сумме 413,33 тыс.рублей. 
Доп.соглашением №7 от 09.10.2018г. сумма субсидии на иные цели 
составила 1 809,24 тыс.руб., в том числе по городскому бюджету 67,10 
тыс.руб. и 1 742,14 тыс.руб. по областному бюджету. Фактически поступили 
субсидии в сумме 1 809,23 тыс.рублей. Кассовый расход составил 1 805,51 
тыс. руб. Возврат составил 3,72 тыс.руб. (областной бюджет). Остаток на 
01.01.2019г. отсутствовал. (См. приложение, таблица №2.2/2018).

2019 год
Фактически поступили средства в сумме 24 993,75 тыс. руб., в том 

числе lb 533,73 тыс. руб. за счет средств городского бюджета и 14 460,03 
тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Кассовый расход составил
24 730,24 тыс. руб., в том числе 10 270,07 тыс. руб. за счет средств 
городского бюджета и 14 460,17 тыс. руб. за счет средств областного 
бюджета. С учетом остатка на 01.01.2019г. (161,66 тыс.руб.) сумма 
неиспользованной субсидии на 01.01.2020г. составила 387,42 тыс. руб., в т.ч. 
356,21 тыс.руб. из средств городского бюджета и 31,21 тыс. руб. из средств 
областного бюджета. Возврат составил 37,75 тыс.руб. за счет средств 
городского бюджета. (См. приложение, таблица 2.1/2019). В соответствии с 
последним представленным изменением №1 в муниципальное задание 
№32Ш от 25.12.2018г. объем муниципальной услуги по проведению 
обучения детей составляет 359 человек (реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования -  294 человека, и 
реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования -  65 человек). (См. приложение, таблица №1/2019).
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В соответствии с Соглашением от 16.01.2019г. №617 учреждению 
предоставлены субсидии на иные цели в сумме 401,20 тыс.рублей. 
Последним доп.соглашением №11 от 06.11.2019г. сумма субсидии на иные 
цели составила 1 836,04 тыс. руб., в том числе по городскому бюджету 
120,10 тыс.руб. и по областному 1 715,94 тыс.рублей. Фактически субсидии 
поступили в сумме 1 836,34 тыс.рублей. Кассовый расход составил 1 816,68 
тыс. руб. Возврат составил 19,66 тыс.руб. за счет средств областного 
бюджета. Входящий остаток на 01.01.2020г. отсутствовал. (См. приложение, 
таблица № 2.2/2019).

2.3. Анализ выполнения муниципальных заданий.
Учреждением представлен отчет о выполнении муниципального 

задания за 2018 и 2019 годы (см. таблицы №№ 2.3/2018 и 2.3/2019).

2018год
По итогам года в Департамент образования был направлен отчет о 

выполнении муниципального задания за 2018 год, согласно которому 
муниципальная услуга по объемам и качеству составила:

1 .Реализация основных общеобразовательных программ-
образовательных программ дошкольного образования (ясли). Количество 
воспитанников до 3 лет -  56/55 человек;

2. Реализация основных общеобразовательных программ-
образовательных программ дошкольного образования. Количество 
воспитанников от 3 до 8 лет -  231/234 человек;

3. Реализация основных общеобразовательных программ-
образовательных программ дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа (дети с ОВЗ). Количество воспитанников от 3 до 
8 лет -  4/5 человек;

4. Реализация основных общеобразовательных программ-
образовательных программ начального общего образования (1-4 классы) - 
63/62 человек;

5. Присмотр и уход (дошкольники) - 291/294 человек;
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ- 

дополнительных общеобразовательных программ - 354/356 человек.

2019 год
По итогам года в Департамент образования был направлен отчет о 

выполнении муниципального задания за 2019 год, согласно которому 
муниципальная услуга по объемам и качеству составила:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. Количество воспитанников до 3 лет -  58 человек;

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. Количество воспитанников от 3 до 8 лет -  235 человек;
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3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. Адаптированная образовательная программа (дети с ОВЗ). 
Количество воспитанников от 3 до 8 лет -  1 человек;

4. Присмотр и уход (дошкольники) - 294 человек
5. Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (1 -4 классы) - 65 человек;
6.Организация медико-психолого-педагогического сопровождения,

питания, и безопасности учащихся -  359 человек.

3. Проверка доходов и расходования средств от внебюджетной 
деятельности учреждения.

В учреждении внебюджетная деятельность осуществлялась на 
основании Положения о порядке поступления и условиях расходования 
внебюджетных средств МБОУ «Росток», утвержденного приказом 
руководителя учреждения №141-од от 29.08.2017г. (далее -  Положение). 
Внебюджетные средства в учреждение поступали за счет добровольных 
пожертвований и средств за присмотр и уход (тип средств 02.02), расход 
средств осуществлялся на основании Положения.

Поступление добровольных пожертвований и средств по присмотру и 
уходу в МБОУ Росток в 2018-2019 годах._______________________________

Период
времени

Остаток
на

начало 
года, 

тыс. руб.

*

Поступление 
в течении года, тыс. 

руб.

Расход
в течении года,

Остаток 
на конец 

года, 
тыс. руб.

тыс. руб. Статья расхода

Присмотр 
и уход

Доброво
льные

пожертво
вания

2018 год 0,74 994,76 427,05 1 421,07 ст.ст.221,225,226,310,340, 
292

1,48

2019 год 1,48 1 048,05 373,30 1 086,53 ст.ст.
221,225,226,310,344,346

336,3

4. Проверка расчётов с персоналом.

Трудовые отношения в учреждении в проверенном периоде 
регламентировались:

- Коллективным договором, принятым на собрании трудового 
коллектива учреждения 25.07.2019г. и зарегистрированным в министерстве 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области 01.08.2019г., 
регистрационный № 04662019. (предыдущая версия от 23.08.2016,
регистрационный №02742016)
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- Положениями об оплате труда работников МБОУ «Начальная школа- 
детский сад «Росток», утвержденными приказами директора от 29.07.2019г. 
(далее - Положение об оплате труда).

Оплата труда работников учреждения производилась на основании 
следующих нормативных документов:

- Постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006г. 
№ 60 «О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» 
(далее - Постановление № 60);

- Постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008г. 
№ 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива 
бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)» 
(далее Постановление №431);

- Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008г. № 
353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики 
расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 
общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 
воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 
Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» (далее - Постановление № 353).

Приказами директора учреждения утверждены штатные расписания:
- на 01.09.2018 года -  73,14 штатных единиц с фондом оплаты труда за 

месяц в сумме 649,68 тыс. руб.;
- на 01.09.2019 года -  70,27 штатных единиц с фондом оплаты труда за 

месяц в сумме 641,57 тыс. руб.
Кассовый расход по КОСГУ 211 «Заработная плата» составил:

(тыс, руб.)

Период
Г ородские 
субсидии

Областные
субсидии

Внебюджетные
средства

Целевые
областные
субсидии Итого

04.01.00 04.02.00 02.01.00 05.02.00

2018 год 3 687,2 10 840,7 0 1 246,0
15 773,9

2019 года 3 757,2 10 975,7 0 1 123,0 15 855,9

Заработная плата педагогических работников отделения начальной 
школы рассчитывалась исходя из средней расчетной единицы за один 
академический час, количества учащихся, часов по учебному предмету,
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недель в месяце, повышающих коэффициентов, компенсационных выплат, 
доплат из специального фонда и стимулирующих выплат.

Стимулирующие выплаты распределяются между сотрудниками 
учреждения посредством ведения листов самооценки и в дальнейшем 
проведении комиссии по распределению стимулирующих выплат. 
Выборочной проверкой листов самооценки двух сотрудников учреждения за 
2018 и 2019 годы нарушений не установлено.

Заработная плата заместителя директора (по УВР) учреждения 
устанавливалась директором в соответствии с группой по оплате труда 
директора учреждения из расчета средней заработной платы педагогических 
работников, осуществляющих общеобразовательный процесс в соответствии 
с учебным планом, и повышающих коэффициентов.

Должностные оклады работников отделения начальной школы 
учреждения, за исключением директора, заместителя директора (по УВР) и 
педагогических работников, осуществляющих общеобразовательный процесс 
в соответствии с учебным планом, определялись в соответствии с 
Постановлением №431.

Должностные оклады работников дошкольного отделения учреждения, 
определялись в соответствии с Постановлением № 353.

Согласно приказам Департамента образования учреждение отнесено к 
первой группе по оплате труда руководителей.

Должностной оклад, надбавки и доплаты руководителю учреждения 
утверждались приказами Департамента образования.

Расчет заработной платы директора учреждения производился на 
основании методики формирования фонда оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 
утвержденной Постановлением № 60, исходя из:

- средней заработной платы педагогических работников (за январь и за 
сентябрь);

- повышающих коэффициентов;
- выплат стимулирующего характера (ежемесячные надбавки за 

качество выполняемых работ, единовременные премии, ежемесячные 
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы).

Проверкой режима рабочего времени педагогических работников, в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 
29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» регламентирующим 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогических работников исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю, нарушений не установлено.
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Выборочной проверкой соответствия профессиональной квалификации 
работников учреждения уровню образования, предусмотренному 
квалификационными требованиями приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», нарушений не установлено.

Проверка исполнения требований подпункта «а» пункта 1 Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» (далее-Указ Президента РФ).

Требованием подпункта «а» пункта 1 Указа Президента РФ 
предусмотрено доведение средней зарплаты педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной 
платы в соответствующем регионе.

Информация о реализации Указа Президента РФ по повышению 
заработной платы отдельным категориям работников по МБОУ Росток г. о. 
Самара отражена в следующей таблице.______________ ______ ___________

Н аим енование
категории

П едагоги ческ  
ие работн и ки  

дош к ол ь н ого  
образовния 

детей

У ровен ь  
заработно 

й платы  
по

Д орож ны  
м картам  

РФ ,
( руб.)

С редняя 
чи сленност 
ь педагогич. 
работников 

на начало  
периода,

(единиц)

И сполнено 
за  п ери од  за 

счет всех 
источников 

Ст. 211, 
(ты с.руб .)

В  том  чи сле по 
источникам

Д остигн
уты й

уровень
среднем
есячной
заработн

ой
платы  за 
период, 

Ст. 211 ,( 
руб .) 

(4): (3)

О тклонение 
достигнутого  уровня 
зар .платы  от уровня 

зар .платы  по 
дорож ной  карте,

( руб.)
(«+» превы ш ение, 
«-» неисполнение 

(гр .7)-(гр .2)

за  счет 
средств 
городск 
огобю д 

ж ета 
С т.211, 

(ты с.руб 

.)

за  счет 
средств  из 
областного  
источнико 

в
С т .2 1 1 ,

(ты с.руб .)

1 2 3 4 5 6 7 8
2018 год 28550 24 8 351,40 8 351,40 28998 +448

2019  год 29031 23 8 220 ,50 8 220 ,50 29784 +753

Н аим енование У ровен ь С редняя И сполнено В том  числе по Д остигнуты О тклонение
категории заработно чи сленност за  период источникам й уровень достигнутого

- й платы ь за счет за  счет за  счет среднем есяч уровня зар .платы
П едагоги ческ по педагогич. всех средств средств ной от уровня
ие работн и ки Д орож ны работников источников городског из заработной зар .платы  по
н ач ал ьн ого м картам на начало С т .2 1 1 , О областн ог платы  за дорож ной  карте,
образования РФ , периода, (ты с.руб .) бю дж ета О период, (РУ б.)

детей ( РУб.) С т.211, источник Ст. 211 ,( («+»
(единиц) (ты с.руб .) ов руб.) превы ш ение,

С т .2 1 1 , (4): (3) «-» неисполнение
(ты с.руб .) (гр .7)-(гр .2)

1 2 3 4 5 6 7 8
2018 год 30150 2 909,2 132,2 777,0 37883 +7733

2019  год 31300 2 883,5 124,1 759,4 36813 +5513

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. N597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» уровень среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольного и начального образования МБОУ
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Росток г. о. Самара доведены до уровня среднемесячной заработной платы 
учителей Самарской области.

5. Проверка банковских операций.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

учреждением были открыты два лицевых счета в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара(ф.0503779):
• лицевой счет № 206.04.004.0 для учета субсидий на выполнение
муниципального задания и средств от приносящей доход деятельности:

-по состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств составлял 
211,90 тыс. руб. (добровольные пожертвования -  0,74 тыс. руб., деятельность 
по муниципальному заданию -211,16 тыс. руб.).

-по состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств составлял 
163,14 тыс. руб. (добровольные пожертвования -  1,48 тыс. руб., деятельность 
по муниципальному заданию -  161,66 тыс. руб.).

-по состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств составлял 
723,72 тыс. руб. (добровольные пожертвования -  336,30 тыс. руб., 
деятельность по муниципальному заданию -  387,42 тыс. руб.).

• лицевой счет № 306.04.004.0 для учета субсидий на иные цели:
- по состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств составлял 

0,00 тыс. руб
-по состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств составлял 

0,00 тыс. руб.
-по состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств составлял 

0,00 тыс. руб.

6. Проверка кассовых операций и наличных расчетов с 
подотчетными лицами.

В учреждении кассовые операции не проводятся.

7. Проверка учёта нефинансовых активов.
7.1. Имущество, находящееся в оперативном управлении 

учреждения.
На основании Договора от 10.10.2000 №0003380 «О порядке 

использования муниципального имущества, закрепленного за 
образовательным учреждением на праве оперативного управления» (далее -  
договор №0003380) с Комитетом по управлению имуществом города Самара 
с учетом дополнительных соглашений к договору №0005760 учреждению 
передано в оперативное управление нежилое здание по адресу: г.Самара, ул. 
Батайская, д.17 -  общей площадью 2628,1 кв.м.

Согласно приложению к Постановлению Администрации городского 
округа Самара №57 от 01.02.2013г. учреждением был предоставлен перечень 
особо ценного имущества.
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7.2 Учет и сохранность товарно-материальных ценностей 
(ф.0503730, ф.0503768).

Сохранность товарно-материальных ценностей в учреждении 
обеспечивалась материально-ответственными лицами, с которыми были 
заключены договоры о материальной ответственности.

2018 год:
Наличие основных средств на 01.01.2018 года- 11 079,38 тыс. руб. 
Поступление основных средств в 2018 году -  594,76 тыс. руб.:
- 253,16 тыс. руб. -  тип средств 02.02.,
- 341,60 тыс.руб. -  тип средств 04.00.( в том числе 36,90 тыс.руб. на комплект 
спортивного инвентаря (мячи,сетка,мат); 304,70 тыс.руб. на ноутбуки 13 шт, 
беспроводная точка доступа 1шт., моноблок учительский 1 шт.).
Выбытие основных средств в 2018 году -  156,70 тыс. руб., в том числе:
- 155,30 тыс. руб. -  тип средств 02.02.- выбытие на забалансовый счет
- 1,40 тыс. руб. -  тип средств 04.00.- выбытие на забаланс.
Наличие основных средств на 01.01.2019 года -  11 517,44 тыс. руб.

Наличие материальных запасов на 01.01.2018 года -  1 473,44 тыс. руб. 
Поступление материальных запасов в 2018 году -  6 338,78 тыс. руб.:
- 5 853,59тыс.руб. -  тип средств 02.02.,
- 485,19 тыс. руб. -  тип средств 04.00.
Выбытие материальных запасов в 2018 году -  6 244,42 тыс. руб.:
- 5 819,52 тыс.руб. -  тип средств 02.02.,
- 424,90 тыс. руб. -  тип средств 04.00.
Наличие материальных запасов на 01.01.2019 -  1 567,80 тыс. руб.:
- 878,28 тыс.руб. -  тип средств 02.02.,
- 689,52 тыс. руб. -  тип средств 04.00.

2019 год
Наличие основных средств на 01.01.2019 года -  11 517,44 тыс. руб. 
Поступление основных средств в 2019 году -  206,82 тыс. руб.:
- 122,35 тыс. руб. -  тип средств 02.02.,
- 84,47 тыс.руб. -  тип средств 04.00. (учебники)
Выбытие основных средств в 2019 году -  363,14 тыс. руб., в том числе:
- 125,3 тыс. руб. -  тип средств 02.02.- выбытие на забалансовый счет
- 237,84 тыс. руб. -  тип средств 04.00.- списание (износ).
Наличие основных средств на 01.01.2020 года -  11 361,12 тыс. руб.

Наличие материальных запасов на 01.01.2019 года -  1 567,80 тыс.руб. 
Поступление материальных запасов в 2019 году -  6 558,16 тыс. руб.:
- 5 836,0 тыс.руб. -  тип средств 02.02.,
- 722,16 тыс. руб. -  тип средств 04.00.
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Выбытие материальных запасов в 2019 году -  6 515,60 тыс. руб.:
- 5 861,93 тыс.руб. -  тип средств 02.02.,
- 653,67 тыс. руб. -  тип средств 04.00.
Наличие материальных запасов на 01.01.2020 -  1 610,36 тыс. руб.:
- 852,34 тыс.руб. -  тип средств 02.02.,
- 758,02 тыс. руб. -  тип средств 04.00

Фактов неиспользования товарно-материальных ценностей не 
установлено (см. Приложение, таблицы №№ 4/2018, 4/2019).

В соответствии с методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых активов, утвержденными приказом Министерства 
финансов РФ от 13.06.1995г. № 49, проводилась инвентаризация имущества. 
Инвентаризационные ведомости предоставлены по итогам инвентаризаций за 
2018 и 2019 годы, излишков и недостач не установлено.

8. Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

В проверяемом периоде закупки товаров, работ, услуг производились 
согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Согласно ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 
44-ФЗ) заказчики принимают меры по поддержанию и повышению уровня 
квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых 
в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Письмом Минэкономразвития России №5594-ЕЕ/Д28 
и Минобрнауки России №АК-553/06 от 12.03.2015 «О направлении 
методических рекомендаций» минимальный срок освоения дополнительных 
программ повышения квалификации в сфере закупок вне зависимости от 
используемых технологий обучения составляет не менее 108 часов.

В проверяемый период с 01.01.2018 по 31.12.2019 выполнение 
обязанностей контрактного управляющего возложены на заместителя 
директора Петрунину Л.М.,

Документы о прохождении специального обучения должностного лица, 
представлены (удостоверение № 331/17-ДПОкпк_г от 09.11.2017г. - 144 
часа).

Планирование закупок в учреждении осуществлялось посредством 
формирования, утверждения и ведения планов закупок; планов-графиков.
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В проверяемом периоде при формировании плана закупок обоснование 
закупок осуществлялось учреждением (заказчиком) в соответствии с 
требованиями статьи 18 Федерального закона №44-ФЗ (обоснованию 
подлежат объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной 
цели осуществления закупки).

План-график размещения закупок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд размещен без нарушения сроков. При формировании плана-графика 
закупок на 2018 и 2019 года нарушений в обосновании начальной 
(максимально) цены контракт и способа определения поставщика не 
выявлено.

Н аим енование
Д ата

утверж дения

Р азм ещ ен ие в ЕИ С

Д ата
разм ещ ен и я 

в ЕИ С

Д ата
внесения

последних
изм енений

О боснование 
закуп ок  товаров, 

раб от  и услуг 
(« + » ,« -« )

П лан  - закуп ок  н а  2018  ф и н ан совы й  год  и 
на п лановы й п ери од  2019  и 2020  годов

27Л 2 .2017 27.12 .2017 26.12 .2018 +

П лан граф и к на 2018  год 27Л 2 .2017 27.12 .2017 27.12 .2018 +

П лан  - закуп ок  на 2019  ф и н ан совы й  год  и 
на п лановы й п ери од  2020  и 2021 годов

28Л 2 .2018 28.12 .2018 23.12 .2019 +

П лан  граф и к  н а  2019  год 29Л 2 .2018 29.12 .2018 25.12 .2019 +

Коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение,
электроэнергия) на 2018г. предусмотрены в плане закупок на 2017г. и на 
плановый период 2018 и 2019г. со сроком размещения извещения об 
осуществлении закупки в декабре 2017г. В плане-графике на 2017 год 
планируемые платежи указаны в 2018г.

Коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение,
электроэнергия) на 2019г. предусмотрены в плане закупок на 2018г. и на 
плановый период 2019 и 2020г. со сроком размещения извещения об 
осуществлении закупки в декабре 2018г. План-график на 2018 год составлен 
с учетом затрат, которые будут произведены в 2018 году.

Проверкой заключенных учреждением договоров за период с 
01.01.2018г. по 31.12.2019г. установлено:

(тыс. руб.)

№ С пособ оп ред елен и я поставщ ика

П ланирование И сп олн ен и е

нмцк К ассовы й  р асх о д  за  
2018

К ол-во  договоров

1
Закуп ки  у  ед и н ствен н ого  
поставщ ика, в том  числе:

5 698,02 5 494 ,83 79
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1.1.
Н а сум м у, не п ревы ш аю щ ую  100 
ты с. руб. (п .4 ч. 1 ст.93 
Ф едеральн ого  закон а № 44-Ф З)

1 558,66 1 464,51 69

1.2.
Н а сум м у, не п ревы ш аю щ ую  400 
ты с. руб. (п .5 ч,1 ст.93 
Ф едеральн ого  закон а № 44-Ф З)

1 279 ,00 1 273 ,42 7

1.3. Т еп лосн абж ен и е 1 706,77 1 706,77 1

1.4. В одосн абж ен и е 267,87 247,41 1

1.5. Э лектросн аб ж ен и е 885,65 802,72 1

3 И того 5 698,02 5 494,83 79

(тыс, руб.)

№ С п особ  оп ред ел ен и я п оставщ и ка

П ланирование И сполнение

нмцк К ассовы й  расход  за 
2019

К ол-во  договоров

1
Закуп ки  у  еди н ствен н ого  
п оставщ ика, в том  числе:

6 923,34 6 080,65 106

1.1.
Н а сум м у, не п ревы ш аю щ ую  100 
ты с. руб. (п .4  ч.1 ст.93 
Ф едеральн ого  закон а № 44-Ф З)

1 413 ,29 1 189,56 71

1.2.
Н а  сум м у, не п ревы ш аю щ ую  400  
ты с. руб. (п .5 ч.1 ст.93 
Ф едеральн ого  закон а  № 44-Ф З)

2 501,94 2 148,19 30

1.3. Т еп лосн абж ен и е
1 907,31 1 740,18

3

1.4. В одосн абж ен и е 270,65 232 ,84 1

1.5. Э лектросн аб ж ен и е 830,24 828,41 1

3 И того 6 923 ,34 6 080,65 106

Конкурентными способами в проверяемый период закупки не 
производились.

В проверяемом периоде сумма заключенных договоров на 
приобретение товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. 
руб. не превысила 2000,00 тыс. руб., что соответствует п.4 ч.1 ст. 93 
Федерального закона №44-ФЗ.

Сумма заключенных договоров на приобретение товаров, работ и услуг 
на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. не превысила 50% от совокупного 
годового объёма закупок, что соответствует п.5 ч.1 ст. 93 Федерального 
закона №44-ФЗ.

В проверяемом периоде закупки по реализации национальных 
проектов учреждением не проводились, претензионная работа по 
исполнению муниципальных контрактов не велась.
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9. Проверка своевременности, полноты и достоверности 
отражения в ЕИС поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги.

Проверено размещение исполнительной документации по следующим 
договорам:

-  Договор с ООО «Самарские коммунальные системы» №2-1969 от 
29.12.2017г. на поставку холодного снабжения и водоотведения. Договор 
действует в срок с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

-  Договор с ООО «Волгатеплоснаб» № 527 от 29.12.2017г. на снабжение 
тепловой энергией и горячей водой. Договор действует в срок с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

-  Договор с ООО №НК-Энергосбыт» №119 от 29.12.2017г. на поставку
электрической энергии. Договор действует в срок с 01.01.2018г. по
31.12.2018г.

-  Договор с ООО №НК-Энергосбыт» №119 от 09.01.2019г. на поставку
электрической энергии. Договор действует в срок с 01.01.2019г. по
31.12.2019г.

-  Договор с ООО «Волгатеплоснаб» № 527 от 09.01.2019г. на снабжение 
тепловой энергией и горячей водой. Договор действует в срок с 01.01.2019г. 
по 07.07.2019г.

-  Договор с МП г. о. Самара «Инженерная служба» №13-39/19 ТЭ от 
06.09.2019г. на отопление и горячее водоснабжение. Договор действует в 
срок с 01.10.2019г. по 31.12.2019г.

Нарушений сроков размещения исполнительной документации по 
вышеуказанным договорам не установлено.

-  Договор с ООО «Самарские коммунальные системы» №2-1627 от 
09.01.2019г. на поставку холодного снабжения и водоотведения. Договор 
действует в срок с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

В нарушении ч. 3 статьи 103 федерального закона № 44-ФЗ П/П № 63 
от 04.02.2019 размещено в ЕИС 04.03.2019г., что на 12 дней позже 
установленного срока.

10. Расходование средств на оплату коммунальных услуг в 2018г и 
2019г.

Учреждение полностью занимает нежилое здание по следующему 
адресу: г. Самара, пос. Красная Глинка, ул. Батайская, д.17.

На оказание коммунальных услуг в проверяемый период 
учреждением заключались следующие договоры.

-  ООО «Волгатеплоснаб» на отопление и горячее водоснабжение 
договоры №527 от 29.12.2017г., №527 от 09.12.2019г., договоры с МП го. 
Самара «Инженерная служба» №13-39/19 ТЭ от 06.09.2019г., №13-39/19 ТЭ 
от 01.10.2019г.



17 . f

-  ООО «Самарские коммунальные системы» холодного водоснабжения и 
водоотведение договоры «2-1969 от 29.12.2017г., №2-1627 от 09.12.2019г.

-  ООО «Сбыт-Энерго» на энергоснабжение -  договоры №119 от 
29.12.2017г., №119 от 09.12.2019г..

-  ООО «ЭкоВоз» на оказание услуг по обращению с ТКО -  договор № 
С0004973-18-Ц от 09.12.2018г. с ООО «Экостройресурс» №ТКО-1 684 от 
22.02.2019г.

Учреждение оборудовано приборами учета коммунальных услуг.
* Кредиторская задолженность в проверяемом периоде отсутствует.

Расчеты по коммунальным услугам отражены в следующей таблице.
Остаток на 

начало периода, 
руб. (+ К-т; - 

Д-т)

Фактически 
получено услуг, 
руб.(начислено)

Оплачено, руб. 
(кассовый расход)

Остаток на 
конец периода, 
руб. (+ К; -Д)

Бюджетные средства 2018 г.
223.13-эл/эн. 0 802 721,24 802 721,24 0
223.14-тепло 0 1 706 765,74 1 706 765,74 0
223.15-вода 0 247 410,01 247410,01 0
Всего 0 2 756 896,99 2 756 896,99 0

Внебюджетные средства 2018г.
223 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
ИТОГО 2018г. 0 2 756 896,99 2 756 896,99 0

Бюджетные средства 2019 г.
223.13-эл/эн. 0 828 405,54 828 405,54 0
223.14-тепло 0 1 740 176,41 1 740 176,41 0
223.15-вода 0 232 843,65 232 843,65 0
223.16- ТКО 0 101 732,64 101 732,64 0
Всего „ 0 2 903 158,24 2 903 158,24 0

Внебюджетные средства 2019г.*
223 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0
ИТОГО 2019г. 0 2 903 158,24 2 903 158,24 0

Акты сверки взаиморасчетов с поставщиками на оказание 
коммунальных услуг и перечень платежные поручения на оплату 
коммунальных услуг в период проверки представлены.

11. Проверка учета средств, находящихся в расчетах (ф.0503769).
(См. приложение, таблица №6/2018г.,№6/2019г.).

11.1. Средства бюджета городского округа Самара.
На 01.01.2018 года.

Дебиторская задолженность составила 17,66 тыс. руб., в том числе 
- по ст. 213 «Начисления на заработную плату» - 17,66 тыс. руб., в том числе:
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- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии- 14,35 тыс. руб.;
- страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством -  1,67 тыс. руб.;

страховые взносы на обязательное медицинское страхование -  1,08 
тыс.руб.;
- страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев 
на производстве -  0,56 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность составляла 199,76 тыс. руб., в том числе:
- по ст.290 «Налог на имущество» - 29,72 тыс. руб., текущая задолженность 
за 4-ый квартал 2017г. была погашена в первом квартале 2018года.
- по ст.290 «Налог на землю» - 169,10 тыс. руб., текущая задолженность за 4- 
ый квартал 2017г. была погашена в первом квартале 2018 года.
- по ст.290 «Прочие налоги» - 0,94 тыс. руб. (плата за размещение отходов 
производства и потребления), текущая задолженность за 4-ый квартал 2017г. 
была погашена в первом квартале 2018года.

На 01.01.2019 года.
Дебиторская задолженность составила 0,26 тыс. руб., в том числе:
- по ст. 213 «Начисления на заработную плату» - 0,26 тыс.рублей. 
Кредиторская задолженность составила 211,19 тыс. руб.:
- по ст. 291 «Налог на имущество» - 29,56 тыс. руб., текущая задолженность 
за 4 квартал 2018г. была погашена в 1 кв. 2019г.;
- по ст.291 «Налог на землю» - 181,17 тыс. руб., текущая задолженность за 4 
квартал 2018г. была погашена в 1 кв. 2019г.;
- по ст.290 «Прочие налоги» - 0,46 тыс. руб. (плата за размещение отходов 
производства и потребления), текущая задолженность за 4-ый квартал 2018г. 
была погашена в первом квартале 2019 года.

На 01.01.2020 года.
Дебиторская задолженность отсутствовала.
Кредиторская задолженность составила 208,77 тыс. руб.:
- по ст. 291 «Налог на имущество» - 25,90 тыс. руб., текущая задолженность 
за 4 квартал 2019г. погашена в 1 квартале 2020г.;
- по ст.291 «Налог на землю» - 181,00 тыс. руб., текущая задолженность за 4 
квартал 2019г. погашена в 1 квартале 2020г.
- по ст.291 «Прочие налоги» - 1,87 тыс.руб. (плата за размещение отходов 
производства и потребления), текущая задолженность за 4-ый квартал 2019г. 
была погашена в первом квартале 2020 года.

11.2. Собственные средства учреждения.
На 01.01.2018 года.
Дебиторская задолженность составила 156,99 тыс. руб., в том числе:
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- по ст. 205 «Прочие доходы» - 156,99 тыс. руб. (текущая задолженность 
родителей за присмотр и уход (иные затраты).
Кредиторская задолженность составила 0,22 тыс. руб.:
-по ст.221 «Услуги связи» (телефонная связь) -  0,07 тыс.руб., текущая 
задолженность за декабрь 2017 года погашена в 1 квартале 2018 года;
- по ст. 303 «Налог на прибыль» - 0,15 тыс. руб., текущая задолженность за 
2017 год погашена в 1 квартале 2018 года.

На 01.01.2019года.
Дебиторская задолженность составила 176,21 тыс. руб., в том числе:
- по ст. 205 «Прочие доходы» - 176,21 тыс. руб. (текущая задолженность 
родителей за присмотр и уход (иные затраты).
Кредиторская задолженность составила 0,10 тыс. руб.:
-по ст.221 «Услуги связи» (телефонная связь) - 0,10 тыс. руб., текущая 
задолженность за декабрь 2018г. погашена в 1 квартале 2019г.

На 01.01.2020 года.
Дебиторская задолженность составила 172,58 тыс. руб., в том числе:
- по ст. 205 «Прочие доходы» - 172,58 тыс. руб. (текущая задолженность 
родителей за присмотр и уход (иные затраты).
Кредиторская задолженность составила 0,11 тыс. руб.:
- по ст.221 «Услуги связи» (телефонная связь) -  0,11 тыс.руб., текущая 
задолженность за декабрь 2019г. оплачена в 1 квартале 2020 года

12. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
внесения в бюджет налогов.

12.1 Налог на имущество.
Согласно ст.373 главы 30 НК РФ учреждение является плательщиком 

налога на имущество.
Согласно п.1 ст.374 НК РФ объектами налогообложения признается 

движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета.

Согласно п.1 ст.375 НК РФ налоговая база определяется как
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. При определении налоговой базы имущество, 
признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной 
стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета.

В ходе проведения ревизии учреждением представлена выписка из 
единого государственного реестра недвижимости от 24.03.2017 года, 
являющаяся правоустанавливающим документом (ст.2 Федерального Закона 
от 03.07.2016 № 360-ФЗ), муниципального образования городского округа 
Самара на нежилое здание (образовательное учреждение), расположенное по
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адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, ул. Батайская, 
д.17 - площадью 2 628,1 кв.м, (количество этажей 2), кадастровый номер 
63:01:0306001:2443.

Данные расчетов учреждения по налогу на имущество отражены в 
таблице (тип средств 04.01.)_______ __________________ ________________

2018г., руб. 2019 г., руб.
Задолженность по оплате налога на 
начало периода

29719,0 28 873,0

Начислено по декларации 117 866,0 104 992,0
Уплачено всего 118 712,0 107 965,0
Задолженность по оплате налога на 
конец периода

28 873,0* 25 900,0**

* задолженность по налогу на имущество за 2018 год оплачена п/п № 66 от
05.02.2019 г.
* * задолженность по налогу на имущество за 2019 год оплачена п/п № 6 от 
23.01.2020г.

12.2 Налог на землю.
Согласно ст.388 Налогового кодекса Российской Федерации и 

Постановления Самарской Городской Думы от 24.11.2005г. №188 (ред. от 
23.09.2010г.) «Об установлении земельного налога» учреждение является 
плательщиком земельного налога.

В ходе проведения ревизии учреждением представлена выписка из 
единого государственного реестра недвижимости от 02.05.2017 года об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах муниципального 
образования городского округа Самара на земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский 
район, *ул. Батайская, д.17 - площадью 9 530 кв.м., кадастровый номер 
63:01:0306001:827, кадастровая стоимость 48 324 152,2 рублей.

Данные расчетов учреждения по налогу на землю отражены в таблице 
(тип средств 04.01.)______________ _________________ _________________

2018г., руб. 2019 г., руб.
Задолженность по оплате налога на 
начало периода

169 099,0 181 173,0

Начислено по декларации 724 862,0 724 862,0
Уплачено всего 712 788,0 725 036,0
Задолженность по оплате налога на 
конец периода

181 173,0* 180 999,0**

* задолженность по земельному налогу за 2018 год оплачена п/п № 65 
от 05.02.2019г.

** задолженность по земельному налогу за 2019 год оплачена п/п № 5 
от 23.01.2020г.
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13. Организация ведения бухгалтерского учета.
Приказом директора учреждения от 10.12.2017г №70-од утверждена 

учетная политика на 2018 год и приказом 10.12.2018г №63-од на 2019 год . 
Приказом от 02.12.2019г №75-од учетная политика в редакции 2019г 
применяется и в 2020 году.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями и на 
основании регистров бухгалтерского учета, регламентированных 
Инструкцией № 157н приказа Минфина России от 1.12.2010г. «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления» и Инструкцией № 174н приказа Минфина России от 
16.12.20010г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учёта 
бюджетных учреждений», а так же по журнально-ордерной форме учета на 
базе программного обеспечения «Барс Бюджет-Бухгалтерия», учёт 
заработной платы ведётся в «Арфа-Бюджет».

На официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) размещена 
информация о МБОУ «Росток» г. о. Самара, которая в свою очередь 
содержит следующие сведения: общая информация, плановые показатели 
деятельности, фактические показатели деятельности, информация о закупках 
и заказах и иная информация.

В нарушение ст. 19 «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ от 6.12.2011г. в 
учреждении в 2018 году не был организован и не осуществлялся внутренний 
финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

* Выводы:

1. В нарушение ст.19 «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ от 6.12.2011г. 
в учреждении в 2018 году не был организован и не осуществлялся 
внутренний финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни.

2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной 
системе по договору с ООО «Самарские коммунальные системы» №2-1627 
от 09.01.2019г. на поставку холодного снабжения и водоотведения П/П № 63 
от 04.02.2019 размещено в ЕИС 04.03.2019г., что на 12 дней позже 
установленного срока.

Консультант управления финансового 
контроля Департамента финансов 
Администрации городского 
округа Самара А.В. Степанова
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Консультант управления финансового 
контроля Департамента финансов 
Администрации городского 
округа Самара

Директор МБОУ 
«Росток» г.о. Самара

Главный бухгалтер 
МБОУ «Росток» г.о. Самара

Н.П. Попов

И.Г.Пронина

Н.А.Зуева

Одинзкземпляр акта получил

V  7  7 7

(Ф.И.О; подпись лица, получившего акт)“7


