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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН»  

416450 Астраханская область, Приволжский район, с.Началово, ул.Ленина,46. 

тел:40-60-51, e-mail: privolg@mail.ru 

 

АКТ № 14  

по результатам проверки  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Приволжская средняя общеобразовательная школа №1»  

 

16.06.2022 год 

 

Основанием для проведения контрольного мероприятия является План контрольных 

мероприятий финансового управления муниципального образования «Приволжский район», 

утвержденный Приказом финансового управления муниципального образования 

«Приволжский район» от 14.12.2021 года № 177 «Об утверждении Плана контрольных 

мероприятий на 2022 год». 

 Проверку проводит сектор по контролю отдела исполнения бюджета: руководитель 

Жигулина Марина Викторовна, главный экономист Алипова Люция Бекежановна.  

Тема контрольного мероприятия: осуществление в соответствии со статьей 269.2 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, контроля за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Приволжский район», в том числе об исполнении муниципальных заданий. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Приволжская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ 

«Приволжская СОШ №1», Учреждение). 

Место составление акта: 416471, Астраханская область, Приволжский район, село 

Началово, улица Придорожная, д.1. 

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года. 

      Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.02.2022 по 26.04.2022 года.  

      Приостановлено с 08.04.2022 по 11.05.2022 года. 

      Возобновлено с 12.05.2022 по 30.05.2022 года. 

      Проверка проводилась выборочным способом по представленным документам. 

I. Контрольным мероприятием установлено:  
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Общие сведения 

МБОУ «Приволжская СОШ №1» действует на основании Устава, утвержденного 

Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 

08.06.2020 года № 261 «О переименовании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Началовская средняя общеобразовательная школа» и 

утверждении Устава.  

МБОУ «Приволжская СОШ №1» является не коммерческой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии утвержденной 

Министерством образования и науки Астраханской области от 28.07.2020 года № 2042-Б/С. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования и науки 

Астраханской области от 05.10.2020 года № 2586.  

МБОУ «Приволжская СОШ №1» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом, целями и видами деятельности учреждения указанных в п.2 Устава. Учредителем 

Учреждения является Администрация муниципального образования «Приволжский район» 

(далее – Администрация МО). Часть полномочий осуществляет Управление образования, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Приволжский 

район» (далее – Управление образования).  

МБОУ «Приволжская СОШ №1» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой, расчетный и 

иные счета в Управлении Федерального казначейства Астраханской области, гербовую 

печать, штамп, электронную почту и сайт необходимые для осуществления своей 

деятельности. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта в информационно коммуникационной сети «Интернет» и размещения на 

нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

ИНН 3009001163 

КПП 301901001 

      ОГРН 1023000835923 

Юридический адрес: 416464, Астраханская область, Приволжский район, село 

Началово, улица Придорожная, 1. 

      Адрес электронной почты mou.na4alowskayasosh@yandex.ru 

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами в Управлении 

Федерального казначейства по Астраханской области (код организации по Сводному реестру 

– 123Ч7946) через открытые лицевые счета с 31.01.2012 года №20256Ч79460 и 

№21256Ч79460. 

Перечень лиц имеющих право подписи в проверяемом периоде с 01.01.2021 года по 

31.12.2021 года: 

директор Утегенова Алия Мухитовна – дополнительное соглашение б/н от 18.11.2015г. 

к трудовому договору №133 от 22.11.2013г. по настоящее время; 

 главный бухгалтер Машева Эльвира Вахитовна – в период с 06.05.2015 года приказ № 

47 по 25.03.2021 приказ №38; 

Главный бухгалтер Бердиева Венера Ахметжановна – в период с 26.03.2021 года приказ 

№ 40 по настоящее время. 

 

 

 

mailto:mou.na4alowskayasosh@yandex.ru


3 
 

 

Соблюдение порядка предоставления субсидии. Проверка обоснованности 

определения размера субсидии. 

 

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

предусматривает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции могут оказывать некоммерческим организациям экономическую 

поддержку в различных формах. 

Постановлением Администрации МО от 09.11.2018 года № 1028, в соответствии с 

абзацем 2,4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержден 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Приволжский район» бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования «Приволжский район» (далее – Порядок предоставления 

субсидий №1028). 

Первоначальный объем субсидии определяется Управлением образования на 

основании заявки содержащей предварительные расчеты потребности планируемых расходов 

не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, а 

также на мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ, не включаемые в 

муниципальное задание. Предварительная потребность объема субсидии в размере 14 876 

61,69 на иные цели определен на основании заявок МБОУ «Приволжская СОШ №1». 

Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении Учреждения в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в пределах бюджетных ассигнований для целей, предусмотренных пунктом 3 

Порядока предоставления субсидий №1028. 

Бюджет муниципального образования «Приволжский район» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы принят Решением совета муниципального образования «Приволжский 

район» от 24.12.2020 № 40 «О бюджете муниципального образования «Приволжский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального образования «Приволжский район» (приложение № 7 к Решению 

Совета) Управлению образования предусмотрены бюджетные ассигнования на иные цели в 

виде субсидии для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования, молодежной политики и спорта Приволжского района» в сумме 73 206 697,17 

рублей, в том числе на выполнение мероприятий за счет собственного бюджета. 

Данные показатели соответствуют Сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Приволжский район», утвержденной приказом финансового 

управления от 31.12.2020 года № 203, уведомлению №4 от 24.12.2020 года о бюджетных 

ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств) на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы полученного от финансового управления и бюджетной росписи Управления 

образования. 

На основании данных бюджетной росписи Управления образования средства субсидии 

на иные цели распределяются между подведомственными бюджетными учреждениями и 

доводятся до получателей путем заключения Соглашения о предоставлении субсидии на иные 

цели. 

В соответствии с пунктом 3 Порядок предоставления субсидий №1028 условием 

предоставления субсидии является заключение соглашений учредителем с учреждением, к 

проверке представлено Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 22.01.2021 
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года № 7-21, согласно которого на 2021 финансовый год Учреждению предусмотрен объем 

субсидии в сумме 14 876 661,69 рубль. 

В течении финансового года к Соглашению от 22.01.2021 года № 7-21 было заключено 

12 дополнительных Соглашений: 

 

Номер соглашения Дата Сумма 
Изменение объема 

субсидии 

дополнительное соглашение №1 24.02.2021 7416976,07 -7459685,62 

дополнительное соглашение №2 12.04.2021 6584824,08 -832151,99 

дополнительное соглашение №3 18.06.2021 5119855,00 -1464969,08 

дополнительное соглашение №4 20.08.2021 7752227,68 2632372,68 

дополнительное соглашение №5 14.09.2021 10403295,99 2651068,31 

дополнительное соглашение №6 01.10.2021 10789590,96 386294,97 

дополнительное соглашение №7 14.10.2021 11239590,96 450000 

дополнительное соглашение №8 28.10.2021 10695305,6 -544285,36 

дополнительное соглашение №9 25.11.2021 10586695,7 -108609,9 

дополнительное соглашение №10 07.12.2021 11009734,79 423039,09 

дополнительное соглашение №11 21.12.2021 10971552,53 -38182,26 

дополнительное соглашение №12 27.12.2021 10970875,21 -677,32 

 

Соблюдение порядка предоставления субсидии и проверки обоснованности 

определения размера субсидии нарушений не выявлено. 

 

 

 

Соблюдение порядка составления, утверждения и ведения Плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее- Закон 7-ФЗ), приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.08.2018 года № 186 «О требованиях к составлению и 

утверждению «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее – Требования Плана 

ФХД №186н) Учреждением разработан и утвержден приказом МБОУ «Приволжская СОШ 

№1» от 29.01.2021 года № 11 План ФХД. 

Доведенный объем субсидии утверждается в Плане ФХД и исполняется Учреждением в 

пределах утвержденных ассигнований.  

Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 

03.02.2020 №77 утвержден порядок составления и утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования «Приволжский район» (далее Порядок Плана ФХД 

от 03.02.2020 № 77).С целью осуществления контроля за соблюдением Требований при 

формировании и ведении Плана ФХД в 2021 году, Учреждением представлены все 

имеющиеся редакции Плана ФХД: от 05.02.2021 №15; от 29.07.2021 № 177; от 17.09.2021 № 

223; от 13.10.2021 №238; от 20.10.2021 № 250; от 26.10.2021 №267; 01.12.2021 №291; от 

07.12.2021 №296; от 10.12.2021 №301; от 15.12.2021 №15.12.2021; 30.12.2021 №315; от 

24.02.2022 №46. 
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В соответствии с пунктом 8 раздела II Требований к приказу Министерства финансов РФ 

от 31.08.2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее -  

Требования 186н), пункта 8 раздела II Порядка от 03.02.2020 № 77: 

При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) 

плановый объем поступлений и выплат денежных средств. 

План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых показателей 

поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в главе III 

Требований 186н и Порядка Плана ФХД от 03.02.2020 № 77. 

Анализ составления Плана ФХД и предоставленных обоснований (расчетов) плановых 

показателей к Плану ФХД при увеличении (уменьшении) объема предоставления субсидии в 

течении финансового года проводился на основании предоставленных на проверку 

документов, при этом проверкой выявлено, что к Плану ФХД от 29.01.2021 №11 и от 

05.02.2021 № 15 обоснования (расчеты) плановых показателей отсутствуют. 

В нарушение пункте 8 раздела II Требований № 186н, пункта 8 раздела II Порядка 

Плана ФХД от 03.02.2020 №77 Учреждением не предоставлены обоснования (и расчеты) 

необходимости увеличения (уменьшения) объема предоставляемой субсидии в течение 

финансового года. 

Бюджет муниципального образования «Приволжский район» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы принят Решением совета муниципального образования «Приволжский 

район» от 24.12.2020 № 40 «О бюджете муниципального образования «Приволжский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и опубликован в Приволжской газете № 

51/СБ от 25.12.2020 года. План ФХД Учреждением разработан и утвержден приказом МБОУ 

«Приволжская СОШ №1» от 29.01.2021 года № 11. 

В нарушение пункта 46 раздела IV Порядка Плана ФХД от 03.02.2020 № 77 план 

составляется на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее одного 

месяца после опубликования решения о бюджете муниципального образования 

«Приволжский район», т.е. План ФХД утверждается не позднее 25.01.2021 года 

(нарушение 4 дня).  

 

 
 

Размещение документов в сети интернет  

на официальном сайте bus.gov.ru 
 

 В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Закона № 7-ФЗ в целях обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

подлежат размещению следующие документы: 

- учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том 

числе внесенные в них изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) 

учреждения; 

- решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения; 

- решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) 

учреждения; 
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- положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) 

учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения; 

- сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности; 

- бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения, о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий. 

Размещение документов в сети интернет на официальном сайте bus.gov.ru 

осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. N 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного 

сайта» (далее – Порядок №86н). 

 Согласно пункта 15 Порядка №86н в случае принятия новых документов и (или) 

внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на 

официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через 

официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с 

приложением соответствующих электронных копий документов. 

В соответствии с действующими требованиями Учреждение не только направляет на 

сайт электронные копии перечисленных выше документов, но и предоставляет информацию в 

структурированном виде. 

В соответствии с пунктом 8 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями 

муниципального образования «Приволжский район» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания утвержденного постановлением от 09.12.2016 № 1318 в редакции от 

14.11.2018 № 1037 (далее – Порядок от 14.11.2018 № 1037 МЗ) муниципальное задание и 

отчет о выполнении муниципального задания, формируемый по форме согласно приложению 

2 к настоящему Порядку, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/ref=257AB2EBEF4CFAA4D0FA242B77C98EE64115853E1D2DDC206171640B25D9DE1318D29658A64B8392FC9592A485C06434FF38B44BC9B92AFFQENAH
consultantplus://offline/ref=257AB2EBEF4CFAA4D0FA242B77C98EE6431981301B25DC206171640B25D9DE1318D29658A64B8391F89592A485C06434FF38B44BC9B92AFFQENAH
consultantplus://offline/ref=257AB2EBEF4CFAA4D0FA242B77C98EE64115853E1D2DDC206171640B25D9DE1318D29658A64B8191FC9592A485C06434FF38B44BC9B92AFFQENAH
consultantplus://offline/ref=257AB2EBEF4CFAA4D0FA242B77C98EE6441183311F24DC206171640B25D9DE1318D2965AA742809BABCF82A0CC946B2BFD23AA4CD7B9Q2N8H
consultantplus://offline/ref=70F5BAF3D9244554A7B175EDF660BBE21F6A7FDE87886B004CFAC9577590D932F9F89FBC070047F3D218D62CF8BDABCE3160393C8ED15697U2T8G
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«Интернет» главных распорядителей средств бюджета Приволжского района, в ведении 

которого находятся муниципальные учреждения, и органов, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, и на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципальных учреждений. 

В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, пункта 15 Порядка №86н, 

пункта 8 Порядка от 14.11.2018 № 1037 Учреждением не обеспечено размещение на сайте 

www.bus.gov.ru отдельных видов документов и информации в установленные сроки (не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов): 

-  Свидетельство о государственной регистрации государственного 

(муниципального) учреждения; 

-  Решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения; 

- Положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) 

учреждения. 

В нарушение пункта 4 «Требований к отчетности о выполнении муниципального 

задания» утвержденных в муниципальных заданиях на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (со всеми изменениями) отчет о выполнении муниципального задания за 4 

квартал 2021 года предоставлен 20.12.2021 года с нарушением срока в один день. 

 

 

 

Проверка соблюдения требований к соглашению 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Приволжский район» бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального образования «Приволжский район» 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Приволжский 

район» от 09.11.2018 года № 1028 (далее – Порядок по иным целям № 1028) с Учреждением 

заключено соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» от 

22.01.2021 № 7-21.  

При проверке соответствия заключенного Соглашения требованиям Порядка по иным 

целям № 1028 выявлены следующие недостатки: 

- в соглашении не установлены требования, утвержденные пунктом 3.1, в части 

установления «меры ответственности и порядок контроля за использованием субсидий». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетным учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечение выполнения муниципального задания. Порядок предоставления 

указанных субсидий из местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми 

актами местной администрации.  

Направления расходования субсидии на иные цели в соответствии с дополнительным 

соглашением от 27.12.2021 года № 12 в сумме 10 970 875,21 рублей предоставлены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Направления расходования субсидии 

Код по классификации 

расходов бюджета 

Фактическое 

исполнение, руб. 

1 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций в рамках подпрограммы 

«Создание безопасной среды в образовательных 

организациях» муниципальной программы «Развитие 

образования, молодежной политики и спорта 

901.0709.0150070150.612 561831,50 

http://www.bus.gov.ruотдельных/
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Приволжского района» 

2 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Создание безопасной среды в 

образовательных организациях» муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0709.0150070160.612 2728401,15 

3 

Организация отдыха и занятости детей в рамках 

подпрограммы «Сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни» муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта 

Приволжского района» 

901.0707.0120070190.612 177415,00 

4 

Организация питания обучающихся в рамках 

подпрограммы «Сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни» муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта 

Приволжского района» 

901.0702.0120070260.612 572713,00 

5 

Мероприятия по профессиональной подготовке 

обучающихся в рамках подпрограммы «Реализация 

молодежной политики и воспитания» программы 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта 

Приволжского района» 

901.0707.0130070101.612 56000,00 

6 

Мероприятия по созданию доступной среды в рамках 

подпрограммы «Создание безопасной среды в 

образовательных организациях», муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0709.0150070201.612 25500,00 

7 

Мероприятия по обеспечению социализация учащихся в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования», муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0702.0110070040.612 10000,00 

8 

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений в 

рамках подпрограммы «Создание безопасной среды в 

образовательных организациях», муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0702.0150090010.612 3912012,86 

9 

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений в 

рамках подпрограммы «Создание безопасной среды в 

образовательных организациях», муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0702.0150062150.612 2234119,51 

10 

Спортивные мероприятия в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие образования, 

молодежной политики и спорта Приволжского района» 

901.1101.0140070140.612 364922,77 

11 

Расходы на проектно-сметную документацию по 

капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений в 

рамках подпрограммы «Создание безопасной среды в 

образовательных организациях», муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0702.015009021.612 32659,00 

12 

Расходы на организацию двухразового питания для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в рамках подпрограммы «Сохранение здоровья и 

формирование здорового образа жизни» муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0702.0120070360.612 82522,68 

13 

Расходы на строительный контроль за выполнением 

строительных работ в рамках подпрограммы «Создание 

безопасной среды в образовательных организациях», 

муниципальной программы «Развитие образования, 

молодежной политики и спорта Приволжского района» 

901.0702.0150090050.612 110735,74 
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14 

Расходы на проектно-сметную документацию по 

капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений в 

рамках подпрограммы «Создание безопасной среды в 

образовательных организациях», муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики 

и спорта Приволжского района» 

901.0702.015009020.612 5042,00 

15 

Мероприятия по работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Реализация молодежной политики и 

воспитания» программы «Развитие образования, 

молодежной политики и спорта Приволжского района» 

901.0707.0130070090.612 97000,00 

 

Согласно пункта 2.3.1 соглашения Учреждение обязано расходовать субсидию на цели, в 

соответствии с направлениями расходования субсидии, на основании предоставленных 

документов (выборочным способом) проверены следующие субсидии: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Направление расходов 

 

1 

Мероприятия по профессиональной подготовке обучающихся в 

рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики и 

воспитания» программы «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта Приволжского района» 

Оказание услуг по 

образовательным программам 

профессионального обучения 

 

 

2 

Расходы на проектно-сметную документацию по капитальному и 

текущему ремонту зданий и сооружений в рамках подпрограммы 

«Создание безопасной среды в образовательных организациях», 

муниципальной программы «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта Приволжского района» 

Проверка правильности 

применения сметных нормативов 

в сметной документации на 

текущий ремонт помещений 

Разработка ПСД на текущий 

ремонт 

 

 

3 

Расходы на проектно-сметную документацию по капитальному и 

текущему ремонту зданий и сооружений в рамках подпрограммы 

«Создание безопасной среды в образовательных организациях», 

муниципальной программы «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта Приволжского района» 

Проверка правильности 

применения сметных нормативов 

в сметной документации на 

текущий ремонт помещений 

 

 

Данные субсидии использованы в соответствии целям их предоставления, нарушений 

нет. 

Согласно 2.3.2 соглашения Учреждение обязано ежеквартально, не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Управлению отчет об 

использовании субсидии в установленные сроки, по форме согласно приложения. Отчеты об 

использовании субсидии предоставлены с отсутствием даты отчета, что не 

предоставляет возможности проверить установленные нормы. 

  

Анализ отчета о поступлении и использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2021 

года: 

1.Нарушения в части указанных КБК 

 

№ 

п/п 
Направления расходования субсидии 

Доп.соглашение  

№ 12 от 27.12.2021 
Очет по п.2.3.2                               

за 4 квартал 

Код по классификации 

расходов бюджета 

Код по классификации 

расходов бюджета 

5 

Мероприятия по профессиональной подготовке обучающихся в 
рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики и 

воспитания» программы «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта Приволжского района» 

901.0707.0130070101.612 901.0702.0110070050.612 
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9 

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений в рамках 

подпрограммы «Создание безопасной среды в образовательных 

организациях», муниципальной программы «Развитие образования, 

молодежной политики и спорта Приволжского района» 

901.0702.0150062150.612 901.0709.0150062150.612 

12 

Расходы на организацию двухразового питания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы 

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» 
муниципальной программы «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта Приволжского района» 

901.0702.0120070360.612 901.0709.0120070360.612 

13 

Расходы на строительный контроль за выполнением строительных 
работ в рамках подпрограммы «Создание безопасной среды в 

образовательных организациях», муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта 
Приволжского района» 

901.0702.0150090050.612 901.0709.0150090050.612 

14 

Расходы на проектно-сметную документацию по капитальному и 

текущему ремонту зданий и сооружений в рамках подпрограммы 

«Создание безопасной среды в образовательных организациях», 
муниципальной программы «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта Приволжского района» 

901.0702.015009020.612 901.0709.015009020.612 

 

Из вышеуказанного анализа видно, что Учреждением в отчете указаны неверные КБК 

направления расходов субсидии, однако в отчете о состоянии отдельного лицевого счета 

бюджетного учреждения № 21256Ч79460 на 01.01.2022 года расходование субсидии 

направлено без нарушений.  Пояснительная от Учреждения по данному нарушению 

предоставлена. 

  

2. Нарушения в части расхождения фактического исполнения субсидии 

 

№ п/п Направления расходования субсидии 

Доп.соглашение  

№ 12 от 27.12.2021 

Отчет о состоянии 
лицевого счета на 

01.01.2022 

Очет по п.2.3.2                               

за 4 квартал 
Отклонения  

(+,-) 

Объем 

финансирования, 

руб. 

Выплаты, руб. 
Фактическое 

исполнение, руб. 

1 2 3 4 5 (4-5) 

3 

Организация отдыха и занятости детей в рамках 
подпрограммы «Сохранение здоровья и 

формирование здорового образа жизни» 

муниципальной программы «Развитие образования, 
молодежной политики и спорта Приволжского 

района» 

177415,00 177415,00 180155,00 -2740,00 

8 

Капитальный и текущий ремонт зданий и 
сооружений в рамках подпрограммы «Создание 

безопасной среды в образовательных 

организациях», муниципальной программы 
«Развитие образования, молодежной политики и 

спорта Приволжского района» 

3912012,86 3158269,39 3243404,06 -85134,67 

9 

Капитальный и текущий ремонт зданий и 

сооружений в рамках подпрограммы «Создание 
безопасной среды в образовательных 

организациях», муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и 

спорта Приволжского района» 

2234119,51 927537,64 927537,64 0,00 

13 

Расходы на строительный контроль за выполнением 

строительных работ в рамках подпрограммы 
«Создание безопасной среды в образовательных 

организациях», муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и 
спорта Приволжского района» 

110735,74 50825,70 96619,00 -45793,30 

15 

Мероприятия по работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Реализация молодежной политики 
и воспитания» программы «Развитие образования, 

молодежной политики и спорта Приволжского 

района» 

97000,00 97000,00 100000,00 -3000,00 
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Из вышеуказанного анализа видно, что Учреждением не ведется расчет фактического 

использовании субсидии, не проводит сверку между соглашением и отчетом о состоянии 

отдельного лицевого счета бюджетного учреждения № 21256Ч79460. 

 

 

3. Нарушение в части отсутствия программы в отчете Учреждения 

№ 

п/п 
Направления расходования субсидии 

Код по классификации 

расходов бюджета 

Доп.соглашение  

№ 12 от 27.12.2021 

Отчет о состоянии 

лицевого счета на 
01.01.2022 

Очет по 

п.2.3.2                               
за 4 квартал 

Объем 
финансирования, 

руб. 

Выплаты, руб. 
Фактическое 
исполнение, 

руб. 

6 

Мероприятия по созданию доступной среды в 
рамках подпрограммы «Создание безопасной 

среды в образовательных организациях», 

муниципальной программы «Развитие 
образования, молодежной политики и спорта 

Приволжского района» 

901.0709.0150070201.612 25500 25500 0 

 

Из вышеуказанного анализа видно, что Учреждением не проводится учет изменения 

внесения дополнений в соглашение на иные цели в течении года. 

  

4. Нарушение в части расхождения суммы расходования субсидии на иные цели за 2021 

год 

 

Наименование документа для анализа итого года 
 

Доп.соглашение 

№ 12 от 

27.12.2021 

Отчет о 

состоянии 

лицевого счета 

на 01.01.2022 

Отчет по 

п.2.3.2                               

за 4 квартал 

Итого использование субсидии на иные цели за 2021 год 10970875,21 9239938,68 9351106,65 

 

Из вышеуказанного анализа видно, что Учреждением не ведется расчет за 

суммированием общей суммы фактического расходования субсидии на иные цели. 

В связи с этим, Учреждению обеспечить результативность ведение отчета об 

использовании субсидии на иные цели, в части требований составления отчетности 

использования субсидии, а также требований к срокам предоставления отчета.  

А также Управлению образования усилить контроль за ведением отчета об 

использовании субсидии на иные цели Учреждением, в части требований составления 

отчетности использования субсидии и требований к срокам предоставления отчета.  

 

 

Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 №-44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечение 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44- ФЗ) 

 

 Предоставленные средства субсидии на иные цели направлены на закупку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) по КВР 240 на общую сумму 9239938,68 рублей. 

 При осуществлении закупок для выполнения функций, закрепленных за Учреждением, 

МБОУ «Приволжская СОШ № 1» руководствуется Федеральным законом 44-ФЗ. 
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 В проверяемом периоде должностное лицо, ответственное за формирование и 

размещение плана-графика закупок для нужд учреждения, а следовательно за осуществление 

закупки или нескольких закупок, включая исполнения каждого контракта (контрактный 

управляющий) -  заведующий хозяйством – МБОУ «Приволжская СОШ №1» Белоиваненнко 

Виктория Викторовна (приказ МБОУ «Приволжская СОШ №1» от 27.05.2014 № 41). 

 План-график закупок формируется на основании доведенного до Учреждения Плана 

ФХД, а именно на основании таблицы 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг» и размещается на официальном сайте в сфере закупок. В соответствии с 

частью 7 статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ, с пунктом 12 Положения о порядке 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесение изменений в такие планы-

графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к 

форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.09.2019 №1279 (далее- Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесение в них изменений № 1279)  План-график закупок на 2021 финансовый год и 

на плановый период 2022 и 2023 годы утвержден и размещен в единой информационной 

системе в сфере закупок 02.02.2021 № 202003253000835001 с соблюдением сроков. В 

проверяемом периоде в план- график неоднократно вносились изменения в связи с 

доведением до Учреждения изменений к показателям Плана ФХД в части выплат на закупку 

товаров, работ, услуг (в том числе финансируемых за счет субсидии на иные цели).  

 

 

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок,  

предусмотренного статьей 19 Закона № 44-ФЗ. 

 
Согласно части 1 статьи 19 Закона № 44-ФЗ под нормированием в сфере  закупок 

понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в 

том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в 

установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона о контрактной системе для целей настоящей 

статьи под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются 

требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) 

и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и 

муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе, местные 

администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными 

частью 3 настоящей статьи, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения соответственно муниципальных нужд, в том числе: 

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; 

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003253000835001
consultantplus://offline/ref=A4AEBA76E237E0BA9E78470D005CE49CBDEF1B8063E6F47D1FF7EF7E786BE7E71528415E2F5209E9E4C9D027F830A6A7483439F4F25D2E6401FDG
consultantplus://offline/ref=A4AEBA76E237E0BA9E78470D005CE49CBDE51B836BEAF47D1FF7EF7E786BE7E71528415E2F5208EEEBC9D027F830A6A7483439F4F25D2E6401FDG
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2) правила определения требований к закупаемым государственными органами, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными 

органами, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, 

муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения). 

Согласно части 5 статьи 19 Закона № 44-ФЗ государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы на 

основании правил  нормирования, установленных в соответствии с частью 4 статьи 19   Закона 

№ 44-ФЗ, утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указных органов 

и подведомственных им казенных учреждений. 

Администрацией муниципального образования «Приволжский район» установлены 

правила нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе:  

1) Постановление от 27.07.2016 № 712 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Приволжский район» (далее -

Требования № 712), содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; 

2) Постановление от 27.07.2016 № 713 «О правилах определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования «Приволжский 

район», подведомственными им муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг); 

3) Постановление от 27.07.2016 № 714 «О правилах определения нормативных затрат 

на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 

«Приволжский район»; 

4) Распоряжение от 27.07.2016 № 401р «Об утверждении требований к закупаемым 

администрацией муниципального образования «Приволжский район», подведомственными ей 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг»; 

5) Распоряжение от 27.07.2016 № 402р «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации муниципального образования «Приволжский район».  

 

 

Соблюдение требований по определению и обоснованию начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги 

 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается 
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заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих 

методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод. 

В проверяемом периоде проверены: 

- договор на закупку у единственного поставщика, заключенного на основании пунктов 

29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта осуществлялось   посредством применения тарифного метода. 

- договора на закупку с единственным поставщиком, заключенных на основании 

пункта 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, субъектом проверки не 

обосновывалась, так как соответствии с частями 3 и 4 статьи 92 Закона о контрактной системе 

к контракту не требуется прилагать расчет и обоснование цены контракта, в том числе в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 1,4,5,8,15,16,19-21,240-026,28,29,33,36 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе (Письмо Министерства экономического развития РФ № Д28и-1889 от 

30.09.2014). 

 

 

Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также 

соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта 

 
В соответствии с ч.1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта 

включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 

направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством 

и Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 

проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального 

закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

Выборочным способом проведена проверка следующих договоров:  

- ООО «Проект» от 24.06.2021 № 92924811 выполнение правильности применения 

сметных нормативов в сметной документации на капитальный ремонт МБОУ «Приволжская 

СОШ №1» детского сада «Яблонька» по адресу: Астраханская обл., Приволжский р., 

пос.Садовый, ул.Школьная,4 на сумму 5042,0 руб.; 

- ООО «Проект» от 30.08.2021 №92924812 выполнение правильности применения 

сметных нормативов в сметной документации на текущий ремонт помещений ДШИ МБОУ 

«Приволжская СОШ №1» расположенного по адресу: Астраханская обл., Приволжский р., с. 

Началово, ул.Ленина,47 на сумму 3553,0 руб.; 

- ООО «Строй» от 30.09.2021 №52 разработка сметной документации на сумму 22000,0 

руб.; 

consultantplus://offline/ref=6B77BE5450FC0E1D8E5AEECD2F9BC97D2C3F0EAC9F65ADE99A906497C7EDD0C33F40E04775BCDC51936BDDBAFA497BD25EB58713261729FCj7J7G
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- ООО «Проект» от 27.10.2021 №92924813 выполнение правильности применения 

сметных нормативов в сметной документации на текущий ремонт кровли МБОУ 

«Приволжская СОШ №1» расположенного по адресу: Астраханская обл., Приволжский р., 

с.Началово, ул.Куйбышева,1 на сумму 3553,0 руб.; 

- ООО «Проект» от 15.11.2021 № 92924814 выполнение правильности применения 

сметных нормативов в сметной документации на текущий ремонт внутренних помещений 

МБОУ «Приволжская СОШ №1» детского сада «Яблонька» по адресу: Астраханская обл., 

Приволжский р., пос.Садовый, ул.Школьная,4 на сумму 3553,0 руб.; 

- ГБПОУ АО «АГКПТ» оказание услуг по профессиональному обучению по 

профессиям «Повар», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель категории 

транспортного средства «В» на сумму 126000,0 руб., (произведена оплата аванса в сумме 

56000 руб). 

В вышеуказанных договорах (контрактах) соблюдение порядка и сроков поставки 

товаров, выполнения работ/оказания услуг условиям договоров (контрактов) нарушений не 

установлено.  
Приемка поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) оформлена 

документами о приемке, подписанные заказчиком и исполнителем. Приемочная комиссия для 

приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги не создавалась.  

По договору с ГБПОУ АО «АГКПТ» оказание услуг по профессиональному обучению 

установлен срок исполнения с 16.10.2021 по 30.06.2022, таким образом на момент проверки в 

связи с ненаступлением сроков выполнения услуг акт не представлен. 

При проверке соблюдения сроков и порядка оплаты, установленных договорами 

(контрактами), за товары (оказанные услуги, выполненные работы) выявлено нарушение: 

- ООО «Проект» от 24.06.2021 № 92924811 на сумму 5042,0 руб. в соответствии с 

пунктом 2.2.1 договора установлен срок оплаты в течении 15 календарных дней с 

момента подписания акта-приемки выполненных работ от 24.06.2021 б/н, т.е. не позднее 

20.07.2021. Фактически оплата осуществлена 23.09.2021 п/п №444627; 

Изменений, расторжений договоров в соответствии со статьей 95 Федерального закона 

№44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта отсутствуют. 

 
 

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки 

 

Заключенные МБОУ «Приволжская СОШ №1» в 2021 году договора на поставку 

товаров, оказание услуг, выполнение работ за счет средств предоставленной субсидии на иные 

цели были направлены на оплату: 

- работ по проверки правильности применения сметных нормативов в сметной 

документации на текущий ремонт помещений; 

- работ по разработке сметной документации на текущий ремонт помещения и кровли; 

- работ по проверки правильности применения сметных нормативов в сметной 

документации на текущий ремонт кровли; 

- работ по проверки правильности применения сметных нормативов в сметной 

документации на текущий ремонт внутренних помещений детского сада; 

- услуг профессионального обучения по профессиям «Повар», «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Водитель категории транспортного средства «В».    

 Фактов использования поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на 

цели, не предусмотренные договорами (контрактами) не установлено. 

  

Правильность и своевременность начисления и уплаты налогов 

consultantplus://offline/ref=6B77BE5450FC0E1D8E5AEECD2F9BC97D2C3F0EAC9F65ADE99A906497C7EDD0C33F40E04775BCDC51936BDDBAFA497BD25EB58713261729FCj7J7G


16 
 

В ходе проверки по данным отчетов за 2021 год ф. 0503737 «Отчет об исполнении 

учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» субсидий на выполнение 

муниципального задания по коду аналитики (КВР) 853 «Уплата иных платежей» исполнено 

плановых назначений на сумму 1969,08 рублей в том числе: 

- за уплату пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в РФ – 

173,62 рублей, согласно акта от 29.06.2021 года № 2021-51351 (п/п от 29.06.2209г. №506655); 

- за уплату пени по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности в РФ – 3,37 рублей, согласно акта от 29.06.2021 года № 

2021-51351 (п/п от 30.06.2021г. №506653); 

- за уплату пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 

работающего населения в РФ – 17,82 рублей, согласно акта от 29.06.2021 года № 2021-51351 

(п/п от 30.06.2021г. №506654);  

- за уплату пени по транспортному налогу в РФ – 1774,27 рублей, согласно акта от 

29.06.2021 года № 2021-51351 (п/п от 01.07.2209г. №516686);  

В нарушение статьи 34 БК РФ «Принцип эффективности использования бюджетных 

средств» принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что 

при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) необходимости достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств (результативности), статьи 

162 БК РФ «Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств» получатель 

бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

Исходя из смысла и содержания названных правовых норм, расходы на оплату пени 

по налогам за не перечисление в установленный срок сумм налога, не считаются 

заданным результатом деятельности учреждения, и расходы на данные нужды 

являются неэффективными. 

 

В ходе контрольного мероприятия МБОУ «Приволжская СОШ №1» выявлены 

следующие нарушения и недостатки: 

         1. Нарушение пункта 46 раздела IV Порядка Плана ФХД от 03.02.2020 № 77, в части 

сроков утверждения Плана ФХД.  

2.Нарушение пункта 3.3 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, пункта 15 Порядка № 86н, пункта 8 

Порядка от 14.11.2018 № 1037, в части обеспечения размещения на сайте www.bus.gov.ru 

отдельных видов документов и информации в установленные сроки. 

3. Нарушение пункта 2.3.2. Соглашения от 22.01.2021 года № 7-21, в части 

представления отчета использовании субсидии и указания сроков.  

4. Нарушение статьи 34 БК РФ «Принцип эффективности использования бюджетных 

средств».    

 

 МБОУ «Приволжская СОШ №1»: 

- рассмотреть результаты настоящей проверки в месячный срок; 

- принять меры по устранению и не допущению впредь выявленных нарушений; 

http://www.bus.gov.ru/
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- представить в финансовое управление администрации муниципального образования 

«Приволжский район» информацию о принятых мерах до 16.06.2022 года. 

 

 

 

 

Кроме того, Управлению образования усилить контроль: 

1. В части предоставления расчетов (обоснования) плановых показателей по выплатам 

объема предоставляемой субсидии к Плану ФХД в течении финансового года в соответствии с 

пунктом 8 раздела II Требований № 186н, пункта 8 раздела II Порядка Плана ФХД от 

03.02.2020 №77; 

2. В части периодичности предоставления отчетов, в соответствии с пунктом 4 

«Требований к отчетности о выполнении муниципального задания». 

 

       Руководителю Управления образования принять меры по устранению и недопущению 

впредь выявленных нарушений. 

 

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в 2 (двух) экземплярах. 

   

 

Руководитель сектора по контролю                                            М.В.Жигулина 

Главный экономист                                                                       Л.Б.Алипова  

 

Акт получен: __________________________________________________   


