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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИВОЛЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
416450 Астраханская область, Приволжский район, с.Началово, ул.Ленина,4б. 

тел:40-60~51, e-mail: privolg@mail.ru

АКТ № 16

по результатам контрольных мероприятий 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яксатовская средняя общеобразовательная школа»

17.02.2023 года

Основанием для проведения контрольного мероприятия является План контрольных 
мероприятий финансового управления администрации муниципального образования 
«Приволжский район», утвержденный Приказом финансового управления администрации 
муниципального образования «Приволжский район» от 30,06.2022 года № 92 «Об утверждении 
Плана контрольных мероприятий на второе полугодие 2022 года».

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».

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яксатовская средняя общеобразовательная школа» (далее -  МБОУ «Яксатовская 
СОШ», Учреждение).

Место составление акта: 416450, Астраханская область, Приволжский район, село Началово, 
улица Ленина, дом 46

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.12.2022 по 27,01.2023 года.
Проверка проведена выборочным способом по документам, предоставленным МБОУ 

«Яксатовской СОШ», а также на основании информации размещенной на официальном сайте 
Учреждения, единой информационной сети www,zakuoki.gov.ru (далее -  ЕИС) и на 
официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее -  bus.gov).

mailto:privolg@mail.ru
http://www.bus.gov.ru
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1.0бщие сведения

МБОУ «Яксатовская СОШ» действует на основании Устава, утвержденного 
Постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 
24.05.2022 года № 256 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Яксатовская средняя общеобразовательная школа».

МБОУ «Яксатовская СОШ» является некоммерческой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность на основании лицензии утвержденной Министерством 
образования и науки Астраханской области от 09.08.2016 года № 1614-Б/С. Свидетельство о 
государственной аккредитации выдано Министерством образования и науки Астраханской 
области от 27.12.2011 года № 1736.

МБОУ «Яксатовская СОШ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом, целями и видами деятельности учреждения указанных в пункте 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 «Яксатовская СОШ» 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 3009006404
КПП 301901001
ОГРН 1023000848320
Юридический адрес: 416462, Астраханская область, Приволжский район, село Яксатово, 

улица Школьная, 1.
Адрес электронной почты 8517253136@t>latforrna.school 

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами в Управлении 
Федерального казначейства по Астраханской области (код организации по Сводному реестру -  
256479440) через открытые лицевые счета №20256479440 и №21256479440.

Перечень лиц имеющих право подписи в проверяемом периоде е 01.01.2021 года по
31.12.2021 года:

директор Особа Ильсияр Дамировна — с 12.01.2016 приказ №01-12/02 кр по 27.04.2022 
распоряжение № 46-27/01 кр;

директор Марьина Анна Николаевна -  с 24.08.2022 приказ от 24.08,2022 №92-24/01 кр;
главный бухгалтер Машева Эльвира Вахитовна -  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.
Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется автоматизировано в программе 1C 

«Бухгалтерия», 1C «Зарплата и кадры» с применением плана счетов, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкций по его применению» (далее- 
Инструкция по его применению единого плана счетов бухучета, утвержденная Приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 №157н).

IT.Проверка порядка ведения бухгалтерского учета
1.Исполнение соглашений на предоставление субсидий

Направления на расходование субсидий в 2021 году были предоставлены на:
Иные цели от 22.01.2021 № 13-21
На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2021 году от 09.02.2021 № 20-2021-18751

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 
2021-2023 годах от 26.10.2021 № 20-2021-18719

1.1.Субсидии на иные цели от 22.01.2021 № 13-21
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии от 22.01.2021 № 13-21 в 

2021 Учреждению выделяются денежные средства в сумме 6830186,38 рублей. В течении 2021 
года бюджетные ассигнования изменялись в сторону увеличения и снижения и на конец года 
составили 4602348,14 рублей. Расходования средств субсидии производились на основании 
пункта 3 соглашения, на следующие мероприятия:

№
н/п

Направления: расходования субсидии Код по расходам 
классификации бюджета

Утвержденная 
сумма, руб.

Фактическая 
сумма, 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 
Приволжского района»

901.0709.0150070150.612 768704,4 768704,40

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 2416420,03 2416420,03

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 176935,50 176935,50

4 Организация питания обучающихся в рамках 
подпрограммы «Сохранение здоровья и 
формирование здорового образа жизни» 
муниципальной программы «Развитие

901.0702.0120070260.612 313120,61 313285,61
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образования, молодежной политики и спорта 
Приволжского района»

5 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 350000,00 35000,00

6 Спортивные мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие 
образования, молодежной политики и спорта 
Приволжского района»

901.1101.0140070140.612 50000,00 50000,00

7 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 218823,33 218823,33

8 Мероприятия по профессиональной 
подготовке обучающихся в рамках 
подпрограммы «Реализация молодежной 
политики и воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования, молодежной 
политики и спорта Приволжского района»

901.0707.0130070101.612 11000,00 11000,00

9 Оснащение (дооснащение) необходимым 
оборудованием медицинских кабинетов 
образовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Оказание качественной 
медицинской помощи несовершеннолетним в 
муниципальных образовательных организациях» 
муниципальной программы «Развитие 
образования, молодежной политики и спорта 
Приволжского района»

901.0702.0170020000.612 293274,27 293274,27

10 Мероприятия по работе с молодежью в 
рамках подпрограммы «Реализация молодежной 
политики и воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования, молодежной 
политики и спорта Приволжского района»

901.0707.0130070090.612 4070,00 4070,00

Всего по соглаш ению 4602348,14

Нарушение порядка предоставления субсидии и соответствие направления расходования 
субсидии в проверяемом периоде не допускалось.

1.2.Субсидии из средств бюджета муниципального образования «Приволжский 
район» муниципальным общеобразовательным организациям на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году от
09.02.2021 № 20-2021-18751

Предметом Соглашения является предоставление субсидии на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, в 2021 году из средств муниципального 
образования «Приволжский район». Субсидия предоставляется Учреждению в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю бюджетных 
средств по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее -  коды БК), 
по аналитическому коду Субсидии 21-53030-00000-00000, согласно графику перечисления, в
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соответствии с Приложением, В течении года внесены изменения и на конец года составили 
2002498,37 рублей.

Анализ графика перечисления субсидии в соответствии с заключенным соглашением.

Наименование направления 
расходов

КБК
Сроки

перечисления 
согласно 
графику 
не ранее

Сроки
перечисления 

согласно 
графику 

не позднее

Сумма
согласно
графику

Фактическая дата и сумма 
оплаты согласно платежные 

поручения

1 2 3 4 5 в 7

Расходы н а ежемесячное 
денежное вознаграждение за

901.0702.0160053030.612

01.01.2021 28.02.2021 325 500,00 18.02.2021
26.02.2021

162750.00
162750.00

классное руководство 01,03.2021 31.03.2021 162 750,00 18.03.2021 162750,00
педагогическим работникам 01.04.2021 30.04.2021 162 750,00 26.04.2021 162750,00

' муниципальных 01.05.2021 31,05.2021 162 750 ,00 ' 31.05.2021 162750,00
образовательных организаций в 01.06.2021 30.06.2021 162 750,00 29.06.2021 162750,00

рамках подпрограммы 01.07.2021 31.07.2021 162 750,00 20.07.2021 162750,00
«Обеспечение деятельности 01.08.2021 31.08.2021 162 750,00 31.08.2021 162750,00

образовательных организаций и 01.09.2021 30.09.2021 193 239,17 16.09.2021 193239,17
Управления образования, 01.10.2021 31.10.2021 135 130,00 22.10.2021 135130,00

молодежной политики и  спорта» 01.11.2021 30.11.2021 169 260,00 29.11.2021 169260,00
муниципальной программы 

«Развитие образования, 
молодежной политики и  спорта 

Приволжского района»

01.12.2021 31.12.2021 202 869,20 

2  002 498,37

27.12.2021 202869,20 

2 002 498,37

Превышение фактических расходов над лимитами бюджетных обязательств МБОУ 
«Яксатовская СОШ» не допускалось. Нарушения по графику сроков и сумм перечисления 
оплаты субсидии отсутствуют.

1.3.Субсидии из средств бюджета муниципального образования «Приволжский 
район» муниципальным общеобразовательным организациям на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2021-2023 
годах от 26.10.2021 № 20-2021-18719

Субсидия предоставляется на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование по коду 21-53040-00000-00002 в 
сумме 2685795,31 рублей. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке 
согласно графику перечисления в соответствии с заключенным соглашением.

Анализ графика перечисления субсидии представлен в таблице

Наименование 
направления расходов

БК Сроки
перечисления 

согласно 
графику 
не ранее

Сроки
перечисления 

согласно 
графику 

не позднее

Сумма
согласно
графику

Оплата (платежные 
поручения)

Нарушени 
е по

графику

1 2 3 4 5 6 7 8
О рганизация бесплатного 
горячего питания 
обучаю щ ихся, получивш их 
начальное общ ее 
образование
государственных и  
муниципальных 
обр азов ател ы ш х 
организаций в рамках 
подпрограммы «Сохранение 
здоровья и  формирования 
здорового образа ж изни» 
муниципальной программы 
«Развитие образования, 
молодеж ной политики и

901.O702.0m0L3O40.612 01.01.2021 31.03.2021 895 265,11 “ “ отсутствие
оплаты

01.04.2021 30.04.2021 298 421,70 07.04,2021 206 883,56 размера
суммы. 16.04.2021 177 518,52

27.04.2021 194 697,30
579 099,38

01.05.2021 31.05.2021 298 421,70 “ отсутствие
оплаты

01.06.2021 30.09,2021 298 421,70 21.06.2021 271 269,70 размера
суммы28.09.2021 118 349,22

389 618,92
01.10.2021 31.10.2021 298 421,70 "

'

отсутствие
оплаты
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спорта Приволжского 
района))

01.11.2021 30.11.2021 298 421,70 08.11.2021 206 306,00 размера
суммы24.11.2021 251 246,00

457 852,00
01.12.2021 31.12.2021 298 421,70 20.12.2021 138 040,00 размера

суммы28.12.2021 139 258,00

277298,00
В С Е ГО 2 685 795,31 1 703 868,30

В соответствии с пунктом 3.1. Соглашения перечисление субсидии осуществляется 
путем перечисления налииевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального 
казначейства по Астраханской области, согласно графику перечисления субсидии в 
соответствии с приложением M l к соглашению.

В ходе проверки установлено, что субсидия предоставлена с нарушением 
предусмотренных графиком сроков перечисления.

А также на основании отчета о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного 
учреждения Же 21256479440 на 0L0L2022 года видно, что Фактически оплачено 1703868,30 
рублей. вместо 268579531.т.е. сумма соглашения изменена в сторону уменьшения без 
заключения дополнительного соглашения.

В соответствии с пунктом 2.3.2. соглашения предусмотрено представлять 
ежеквартального отчет о поступлении и использовании иной субсидии в срок не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной форме. К проверке 
представлены отчеты за 1 квартал от 09.04.2021, за 2 квартал от 09.07.2021, за 3 квартал от 
07.10.2021, за 4 квартал от 10.01.2022 года, нарушений не установлено.

1.4. Проверка соответствия типовой формы заключенных Соглашений
на предоставление субсидий

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» утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Приволжский район» от 
09.11.2018 года № 1028 (далее - Порядок предоставление субсидий от 09,11,2018 № 1028) 
определено следующее:

1. Объем, сроки (периодичность), цели, порядок и условия предоставления субсидий;
2. Меры ответственности и порядок контроля за использованием субсидий;
3. Требования и порядок представления отчетности;
4. Порядок и случаи изменения объема предоставляемых субсидий, а также полного или 

частичного возврата предоставленных субсидий.
В нарушение пункта 3 Порядка предоставление субсидий от 09.11.2018 № 1028 выявлено 

несоответствие заключенных Соглашений на предоставление субсидии в 2021 году условиям 
указанным в Порядке предоставления субсидий от 09.11.2018 № 1028.

2. Учет поступления и движения нефинансовых активов.

Учет нефинансовых активов в МБОУ «Яксатовская СОШ» ведется в соответствии с 
Инструкцией по его применению единого плана счетов бухучета, утвержденной Приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 №157н.
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Учет основных средств ведется в инвентарных карточках учета основных средств (ф. 
0504031). Инвентарные карточки регистрируются в описи инвентарных карточек по учету 
основных средств (ф. 0504033).

В проверяемом периоде начисление амортизации на объекты основных средств 
производилась линейным способом исходя из срока полезного использования объекта 
основных средств установленного в соответствии с нормами Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».

Аналитический учет основных средств и материальных запасов в 2021 году ведется в 
журналах операций «по выбытию и перемещению нефинансовых активов» на счетах 
бюджетного учета х. 10100000 «Основные средства» и х. 10500000 «Материальные запасы», 
оборотных ведомостях по основным средствам, инвентарных карточках (ф. 0504031).

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, учреждения обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. В 
проверяемом периоде в соответствии с приказом руководителя МБОУ «Яксатовская СОШ» от
01.10.2021 № 208/1 проведена инвентаризация основных средств и обязательств Учреждения. 
По результатам инвентаризации составлен подписанной комиссией акт от 01.11.2021 б/н, 
расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского 
учета не выявлено.

III. Проверка в соответствии с частью 8-9 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №-44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

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

В соответствии с частью 8-9 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ проведена проверка 
соблюдения требований законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в части реализации полномочий органа внутреннего муниципального 
финансового контроля.

1.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 плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения» (далее -  Требования Плана ФХД №186н) Учреждением 
разработан и утвержден приказом МБОУ «Яксатовская СОШ» от 05.02.2021 года № 33/2 План 
ФХД.

Доведенный объем субсидии утверждается в Плане ФХД и исполняется Учреждением в 
пределах утвержденных ассигнований.

Постановлением Администрации МО от 03.02.2020 №77 утвержден порядок составления 
и утверждения Плана ФХД муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Приволжский район» (далее Порядок Плана ФХД от 03.02.2020
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№ 77). С целью осуществления контроля за соблюдением Требований при формировании и 
ведении Плана ФХД в 2021 году, Учреждением представлено одно изменение редакции Плана 
ФХД от 15.10.2021 (приказ на утверждение Плана ФХД отсутствует).

В соответствии с пунктом 8 раздела II Требовании Плана ФХД 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 первоначальному Плану ФХД и к внесенным в него 
изменениям - обоснования (расчеты) плановых показателей отсутствуют.

В нарушение пункта 8 раздела II Требований Ля 186н, пункта 8 раздела IIПорядка от 
03.02.2020 № 77 Учреждением не предоставлены обоснования (и расчеты) необходимости 
увеличения (уменьшения) объема предоставляемой субсидии в течение финансового года.

Рекомендуется впредь не допускать составления Плана ФХД без предоставления 
обоснований показателей объема предоставления субсидии.

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 № 
5ПСБ от 25.12.2020 года. План ФХД Учреждением разработан и утвержден приказом МБОУ 
«Яксатовская СОШ» от 05.02.2021 года № 33/2.

В нарушение пункта 46 раздела IVПорядка 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», пие. План ФХД утверждается не позднее 25*01,2021 года 
(нарушение 11 дней).

Рекомендуется впредь не допускать нарушение сроков составления Плана ФХД.
В Плане ФХД в разделе: Доходы всего (1000), по строке: Прочие доходы всего (1500), 

Целевые субсидии (1510) указана общая сумма денежных средств 8776266,38 рублей. Разбивка 
на детализацию направления субсидии отсутствует. В связи с этим, проверка соответствия 
Соглашения и Плана ФХД в части суммы субсидии на иные цели не представляется 
возможным.

Рекомендуется прописывать в Плане ФХД предоставление субсидии на иные цели 
отдельной строкой для порядка и учета денежных средств.

План ФХД утверждается в течении десяти дней со дня доведения до Учреждения 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, однако в ходе 
проверки выявлено не правомерное утверждение Плана ФХД раньше доведенного соглашения. 
К Плану ФХД не приложены Приказы подтверждающие утверждение документа.

Рекомендуется Планы ФХД утверждать приказом директора школы МБОУ 
«Яксатовская СОШ»,



2.Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 №-44 ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

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 7315068,45 рублей.

При осуществлении закупок для выполнения функций, закрепленных за Учреждением, 
МБОУ «Яксатовская СОШ» руководствуется Федеральным законом 44-ФЗ.

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 исполнение каждого контракта (контрактный управляющий) - 
Максюдову Адию Фатыховну (приказ МБОУ «Яксатовская СОШ» от 11.01.2021 № 3/1). 
Диплом о профессиональной переподготовке выдан АНО ДПО «Институт контрактных 
управляющих» от 02.08.2016 года регистрационный ПП № 002002/16.

Па основании пункта 2.8 методических рекомендаций «Обучение в сфере закупок 
рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже. чем каждые три года для 
всех категорий обучающихся» (Письмо Минэкономразвития России N  5594- 
ЕЕ/Л28и, Министерства образования и науки Российской Федерации N  АК-553/06 от 
12.03.2015 ггО направлении методических рекомендаций по реализаиии дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок").

Рекомендуется Максюдовой А.Ф. пройти дополнительную профессиональную 
переподготовку на ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров. 
работ, услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд.

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 разрабатывается на один год и утверждается 
заказчиком в течении десяти рабочих дней после получения объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения Плана ФХД в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 11.02.2021 № 
202103253000843001. 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). В ходе изменения лимитов бюджетных обязательств за 2021 год в план-график закупок 
вносились изменения. В единой информационной системе (далее -  ЕИС) размещены 3 редакции 
изменений плана -  графика закупок.

В нарушении пункта 2 части 8 статьи 16 Закона о контрактной системе и статьи 
22 ПП РФ М 1279 от 30,09.2019 не размещение в ЕИС информации и документов,
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размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок. не внесены изменения в план-график в 
соответствии с доведенными следующие Планы ФХД на 2021 год: 

от 12.04,2021 года на сумму 49188,8 тыс. рублей; 
от 15.09.2021 года на сумму 51113,9 тыс. рублей; 
от 25.10,2021 года на сумму 52021Л тыс, рублей; 
от 23.11,2021 года на сумму 522663 тыс. рублей: 
от 02.12.2021 года на сумму 55946J  тыс, рублей; 
от 02.12.2021 года на сумму 55946Л тыс. рублей; 
от 29.12.2021 года на сумму 58083,4 тыс, рублей,
- что образует состав административного правонарушения части 3. статьи 7,30 

КОАЛ РФ для должностного лица.
Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, за нарушения требований Закона №44-ФЗ, 

составляет 1 год, со дня допущенного нарушения прошло более одного года, т.е. должностное 
лицо заказчика не подлежит привлечению к административной ответственности.

3.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 
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 согласно пояснительной записки Учреждения от 26.01.2022 № 

85, применялись методы определения начальной максимальной цены контракта:
- при заключении контракта на поставку электроэнергии от 15.02.2021 № 33038 ИКЗ 

21330090064043009010010020013511244 у единственного поставщика, на основании пункта 29 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе применялся тарифный метод. Цена контракта 
составляет 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- метод сопоставимых рыночных цен применялся при заключении контрактов на 
основании пункта 4 и пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

- нормативный метод применялся при проведении совместного аукциона в электронной
форме на оказание услуг по организации горячего питания учащихся и воспитанников МБОУ 
«Яксатовская СОШ» от 11.05.2021 № 0325300083521000002-13 ИКЗ
213300900640430090100100010015629244. Контракт вступает в силу со дня подписания и 
действует до 31.12.2023 года. Цена контракта составляет 20674924 (двадцать миллионов 
шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 26 копеек.

4,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 частью 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта 
включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и
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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:

- договор №Д021~ 15/10-10 от 15.10.2021 года заключен между объектом контроля и 
ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» (ИНН 
3016001728, ОГРН 102300823064) на сумму 25000;0 рублей. Предметом контракта является 
оказание услуг на профессиональное обучение по профессии «Повар 2 разряда» (счет на оплату 
услуги от 11.11.2021 № 00ГУ-000038, платежное поручение от 13.12.2021 № 343810 на сумму 
11000,0 рублей; счет на оплату услуги от 28.06.2022 № 00ГУ-0О0О76, платежное поручение от
18.07.2022 № 348419 на сумму 14000,0 рублей; акт об оказании услуг от 30.06.2022 № 00ГУ- 
000087 приложены);

- договор от 30.09.2021 года № 2021052892 заключен между объектом контроля и ООО 
«Эксперт Монтаж» (ИНН 3019027717) на сумму 16200,0 рублей. Предметом контракта является 
ручной металлодетектор ZK-D100S (3 шт. по 5400,0 руб),( Товарная накладная от 18.01.2022 № 
2021052892, счет от 30.09.2021 № 2021052892, платежное поручение от 21.10.2021 № 733378 -  
приложены).

- договор от 01.04,2021 года №02-2021 заключен между объектом контроля и ООО 
«Строй» (ИНН 3019012439) на сумму 194323,33 рублей. Предметом контракта является 
устройство пандуса для детского сада согласно локальному сметному расчету №1 к договору 
(Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 05.04.2021 № 1, счет на оплату товара от 
05.04.2021 №45, платежное поручение от 24.05,2021 № 114250 -  приложены);

- договор от 08.11.2021 года № 245 заключен между объектом контроля и ИП 
Варламовым К.И. (ИНН 30170005100 ОГРНИП 311301711600025) на сумму 24500,0 рублей. 
Предметом контракта является стандартное поле мнемосхемы 470x610 (основа ПВХ 3 мм) на 
сумму 6500,0 рублей и индукционная система «Есо Sound» в сумме 18000,0 рублей в 
соответствии со спецификацией к договору (Товарная накладная от 08.11.2021 № 25, счет на 
оплату товара от 08,11.2021 № 245, платежное поручение от 26.11.2021 № 194459 -  приложены);

- договор от 21.09.2021 года № 11 заключен между объектом контроля и ООО «ОРТК» 
(ИНН 7733353169) на сумму 293274,27 рублей. Предметом контракта является поставка 
изделий медицинского назначения, в количестве, ассортименте и сроки согласно заявке и 
Прайс-листа (Товарная накладная от 08.11.2021 № 248, счет на оплату товара от 08,11.2021 № 
248, платежное поручение от 29.11.2021 № 206484 -  приложены);
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- договор от 18.03.2021 года № 032021-03 заключен между объектом контроля и ООО 
«КУБ-СЕРВИС» (ИНН 3019019956) на сумму 106556,3 рублей. Предметом контракта является 
выполнение комплекса работ по установке системы видеонаблюдения согласно техническому 
заданию (Акт сдачи приемки выполненных работ от 28.04,2021 б/н, счет на оплату от 
31.03,2021 № 48, платежное поручение от 31.05.2021 № 187749 -  приложены), В нарушение 
пункта 2.2.оплата работ, предусмотренных договором, осуществляется по факту 
выполнения работ: в течении 5 (пяти) дней после подписания акта выполненных работ. 
Таким образом нарушены условия договора. Сумма финансового нарушения 1065563 рублей.

- договор то 12.03.2021 № 032021-01 заключен между объектом контроля и ООО «КУБ- 
СЕРВИС» (ИНН 3019019956) на сумму 50000,0 рублей. Предметом контракта. является 
выполнение работ по монтажу наладке системы безопасности СКУД (Акт сдачи-приемки 
выполненных работ от 23,03,2021 б/н, счет на оплату от 23.03,2021 № 44, платежное 
поручение от 28.04.2021 № 777466 -  приложены!. В нарушение пункта 3.2.оплата работ 
производится по Факту выполненных работ: в течении 5 (пяти) дней с момента 
подписания сторонами акта выполненных работ. Таким образом нарушены условия 
договора. Сумма Финансового нарушения 50000,0 рублей.

- договор поставки то 06.04.2021 № 2020055589 заключен между объектом контроля и 
ООО «Альянс-Снабжения» (ИНН 3025034367) на сумму 269054,8 рублей. Предметом контракта 
является прием и оплата товара указанных в договоре (Счет-фактура от 06.04.2021 от 
06.04.2021, счет на оплату от 06.04.2021 № 2020055589, платежное поручение от 28,05.2021 № 
173771 -  приложены).

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.

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.

5.Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Заключенные МБОУ «Яксатовская СОШ» в 2021 году договоры на поставку товаров, 
оказание услуг, выполнение работ за счет средств предоставленной субсидии были направлены 
на оплату:

- оказания услуг на профессиональное обучение по профессии «Повар 2 разряда»
- поставки ручного металлодетектора ZK-D100S (Зшт)
- выполнение работ по устройству пандуса
- поставки стандартного поля мнемосхемы 470*610 и индукционной системы «Есо 

Sound»;
- поставки изделий медицинского назначения
- выполнение комплекса работ по установке системы видеонаблюдения
- выполнение работ по монтажу наладке системы безопасности СКУД.
Фактов использования поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на 

цели, не предусмотренные договорами (контрактами) не установлено.
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В ходе контрольного мероприятия МБОУ «Якеатовская СОШ» выявлены 
следующие нарушения и недостатки:

1 .Нарушение пункта 8 раздела II Требований № 186н, пункта 8 раздела II Порядка от 
03.02.2020 № 77, в части не предоставления обоснования (и расчетов) необходимости 
увеличения (уменьшения) объема предоставляемой субсидии в течение финансового года.

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

3, Нарушение пункта 2 части 8 статьи 16 Закона о контрактной системе и статьи 22 ПП 
РФ № 1279 от 30.09.2019, в части размещения в БИС информации и документов о внесении 
изменения в план-график.

Принято решение рекомендовать:

1. По результатам проверки директору Учреждения и контрактному управляющему 
представить письменные пояснения по каждому нарушению с перечнем мероприятий и срокам 
устранения выявленных нарушений в срок до 17.03.2023 года.

2. На основании пункта 2.8 методических рекомендаций «Обучение в сфере закупок 
рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех 
категорий обучающихся» (Письмо Минэкономразвития России N 5594- 
ЕЕ/Д28и, Министерства образования и науки Российской Федерации N АК-553/06 от 12.03.2015 
"О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок") рекомендуется 
контрактному управляющему Максюдовой А.Ф. пройти дополнительную профессиональную 
переподготовку на ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд,

3. В целях не допущения в дальнейшем аналогичных нарушений усилить контроль в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Привлечь должностные лица к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Управлению образования усилить контроль:

1. По исполнению бюджетным учреждением пункта 8 раздела II Требований № 186н, 
пункта 8 раздела II Порядка от 03.02.2020 № 77, в части не предоставления обоснования (и 
расчетов) необходимости увеличения (уменьшения) объема предоставляемой субсидии в 
течение финансового года.

2. По соблюдению бюджетным учреждением пункта 46 раздела IV Порядка Плана ФХД 
от 03.02.2020 № 77, в части сроков утверждения Плана ФХД.

3. По исполнению бюджетным учреждением пункта 3.1. Соглашения, в части 
осуществления перечисления субсидии в установленном графиком сроках.

4. По соблюдению бюджетным учреждением пункта 3 Порядка предоставление 
субсидий от 09.11.2018 № 1028, в части несоответствия условий.

Принято решение рекомендовать:
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1 .По результатам проверки руководителю Управления образования и главному бухгалтеру 
принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.

2. Представить письменные пояснения по каждому нарушению с перечнем мероприятий и 
срокам устранения выявленных нарушений в срок до 17.03.2023 года.

3. Привлечь должностные лица к дисциплинарной ответственности.

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

Акт получен: 3

Главный экономист

Руководитель сектора по контролю


