
Акт
-= камеральной проверки правомерного и эффективного использования

средств бюджета Орловского района, направленных муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению Красноармейской средней 

общеобразовательной школы в рамках муниципальной программы Орловского 
района «Развитие образования» и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности за период с 01.01.2019 по 01.07.2020 года.

«27» августа 2020 года п. Орловский

В соответствии с пунктом 14 Плана осуществления финансовым отделом 
Администрации Орловского района внутреннего муниципального финансового 
контроля на 2020 год, на основании приказа заведующего финансовым отделом 
Администрации Орловского района от 27.07.2020 № 13П, ведущим специалистом 
финансового отдела Администрации Орловского района Беличенко М.Е. проведена 
плановая камеральная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреддедм Краш оармжм средней общеобразовательной толы  по вопросам
Правомерного И эф ф ективного использования средств бюджета Орловского района, 

направленных муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

Красноармейской средней общеобразовательной школы в рамках муниципальной 
программы Орловского района «Развитие образования» и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности в 2019 году и первом полугодии 2020 года.

Цель проверки: контроль за исполнением муниципального задания, контроль 
за правильностью расходования и целевым использованием субсидий на выполнение 
муниципального задания, субсидий на иные цели, средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, поступивших объекту контроля в 2019 году и 
первом полугодии 2020 года.

Предмет проверки: соблюдение объектом контроля требований
законодательства Российской Федерации, Ростовской области, нормативных 
правовых актов муниципального образования Орловский район в сфере бюджетных 
правоотношений, соблюдение принципов эффективности и экономичности 
использования бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

Объект проверки: - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Красноармейской средней общеобразовательной школы (далее -  МБОУ 
Красноармейской СОШ, объект контроля, учреждение).

Проверяемый период: с 1 января 2019 по 01 июля 2020 года.
Сроки проведения проверки: с 31 июля по 27 августа 2020 года 

(включительно).
Проверка проведена с ведома директора МБОУ Красноармейской СОШ -  

Гришиной Л.В.
Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных 

документов.
Краткая информация о проверяемом объекте:
МБОУ Красноармейской СОШ является некоммерческой организацией по типу 

учреждения: «бюджетное», по типу образовательной организации:
«общеобразовательная организация», организационно-правовая форма: бюджетное 
учреждение.

Осуществление деятельности МБОУ Красноармейской СОШ в проверяемом 
периоде осуществлялось на основании Устава, утвержденного постановлением



Администрации Орловского района от 08.04.2015 № 260 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красноармейской 
средней общеобразовательной школы» (с изменениями).

Учреждение зарегистрировано в межрайонной ИФНС № 9 по Ростовской 
области и включено в государственный реестр юридических лиц с присвоением 
следующих кодов:

ИНН-6126002960; ОГРН- 1026101451551.
Место нахождения МБОУ Красноармейской СОШ -  347500, Ростовская 

область, Орловский район, п. Красноармейский, улица Кирова, 37. Юридический и 
фактический адреса совпадают.

Функции и полномочия собственника имущества объекта контроля от имени 
муниципального образования «Орловский район» исполняет Комитет по имуществу 
Орловского района.

Функции и полномочия учредителя МБОУ Красноармейской СОШ от имени 
муниципального образования «Орловский район» исполняет Управление 
образования Орловского района (далее -  Управление образования, Учредитель).

Устав МБОУ Красноармейской СОШ утвержден постановлением главы 
Администрации Орловского района от 08.04.2015 № 260 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красноармейской 
средней общеобразовательной школы».

Ведение образовательной деятельности учреждением осуществляется на 
основании лицензии, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области 18.09.2012 года, регистрационный номер 2831 
(серия 61Л01 № 0000082). Срок действия лицензии (бессрочно).

Виды деятельности:
Общее образование

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.

Дополнительное образование
- дополнительное образование детей и взрослых.

Перечень общеобразовательных программ, прошедших аккредитацию 
(Свидетельство о государственной аккредитации серии ОП № 025846,
регистрационный номер 1821 от 22.05.2012): начальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее образование.

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности.

МБОУ Красноармейской СОШ является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в 
территориальных органах казначейства, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, несет обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде 
в соответствии с федеральными законами.

Основной целью деятельности учреждения является:
- реализация образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов.



В проверяемом периоде в Управлении Федерального казначейства по 
Ростовской области объектом контроля открыты лицевые счета: № 20586X04220, № 
21586X04220;

- расчетный счет 40701810260151000006 Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов- 
на-Дону.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Ростовской области, Орловского района.

В ходе проверки бухгалтерские документы проверены выборочным методом на 
основании данных бухгалтерского учета, первичных бухгалтерских документов, 
отчетов, договоров (контрактов), актов приемки-сдачи выполненных работ и других 
документов, предоставленных учреждением.

Согласно информации предоставленной МБОУ Красноармейской СОШ на 
момент проведения проверки документы, касающиеся деятельности школы, за весь 
проверяемый период имеются в наличии, изъятий и потерь не было, все документы, 
подтверждающие произведенные расходы, предоставлены.

Проверка исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ)

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений 
Орловского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
установлен постановлением Администрации Орловского района от 06.10.2015 № 801 
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений Орловского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями) (далее - Положение от 06.10.2015 № 801).

Пунктом 2.3 Положения от 06.10.2015 № 801 установлено, что муниципальные 
задания для муниципальных бюджетных и автономных учреждений формируются 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

Согласно п. 2.5. Положения от 06.10.2015 № 801 (с изменениями) 
муниципальное задание на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, выполнение работ 
муниципальными учреждениями формируется в соответствии с общероссийскими 
базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг (далее -  общероссийские базовые (отраслевые) перечни), а 
также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ (далее -  
региональный перечень), оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Ростовской области.

Учреждению приказом Управления образования от 09.01.2019 № 12/1
утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и (или) 
выполнение работ № 4.

Муниципальным заданием объекту контроля установлены к оказанию 
муниципальные услуги:

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования», код ОКВЭД 85.12 «Начальное общее образование» с годовым объемом 
числа обучающихся 135 человек, в том числе 2 человека, проходящие обучение по



состоянию здоровья на дому по основной общеобразовательной программе 
начального общего образования;

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования», код ОКВЭД 85.13 «Основное общее образование» с годовым объемом 
числа обучающихся 181 человек;

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования», код ОКВЭД 85.14 «Среднее общее образование» с годовым объемом 
числа обучающихся 37 человек;

- «Реализация основных общеразвивающих дополнительных программ», код 
ОКВЭД 85.41.9 «Дополнительное образование детей и взрослых» с годовым объемом 
50456 человеко-час, в том числе: художественная -  31892, физкультурно-спортивная 
-  8568, социально-педагогическая -  2040, естественнонаучная -  4590, туристско- 
краеведческая -  612, техническая - 2754.

Необходимо отметить, что наименование последней из 
вышеперечисленных услуг (код 11.Г42.0) указано в муниципальном задании 
Управлением образования не в соответствии с наименованием в общероссийском 
базовом (отраслевом) перечнем услуг, где эта услуга указана как «реализация 
дополнительных общеразвивающих программ».

Управлением образования определено допустимое отклонение в размере 10% 
от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, что позволяет не изменять 
утвержденный объем услуги в пределах допустимых.

Сведения о фактическом достижении показателей, установленных в 
муниципальном задании, отражены в отчете об его исполнении.

При проверке полноты и достоверности отчета о выполнении муниципального 
задания проверены фактические значения показателей, характеризующих объем и 
качество оказанной муниципальной услуги.

Объектом контроля к проверке предоставлены 2 отчета об исполнении 
муниципального задания:

от 30 июня 2019 года;
от 31 декабря 2019 года.
Согласно данным отчетов количественные и качественные показатели, 

утвержденные в муниципальных заданиях на 2019 год, исполнены объектом контроля 
в пределах допустимых отклонений.

В ходе выборочной проверки правильности формирования муниципального 
задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - муниципальное 
задание) установлено следующее.

Муниципальное задание № 4 утверждено учреждению приказом Управления 
образования от 09.01.2020 № 12/1 с дополнениями, внесенными приказом
Управления образования от 06.04.2020 № 157/1.

Муниципальным заданием объекту контроля установлены к оказанию 
муниципальные услуги:

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования», код ОКВЭД 85.12 «Начальное общее образование», форма обучения -  
очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Годовой объем числа обучающихся - 148 человек;

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования», код ОКВЭД 85.13 «Основное общее образование», форма обучения -



очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Годовой объем числа обучающихся - 169 человек;

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования», код ОКВЭД 85.14 «Среднее общее образование», форма обучения -  
очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Годовой объем числа обучающихся - 42 человека;

- «Реализация основных общеразвивающих дополнительных программ», код
ОКВЭД 85.41.9 «Дополнительное образование детей и взрослых», форма обучения -  
очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Годовой объем 29784 человеко-часов, в том числе: художественная -  
18564, физкультурно-спортивная -  6256, социально-педагогическая -  1496,
естественнонаучная -  1530, туристско-краеведческая -  408, техническая -  1530.

Необходимо отметить, что наименование последней из 
вышеперечисленных услуг (код 11.Г42.0) указано в муниципальном задании 
Управлением образования не в соответствии с наименованием в общероссийском 
базовом (отраслевом) перечнем услуг, где эта услуга указана как «реализация 
дополнительных общеразвивающих программ».

Управлением образования определено допустимое отклонение в размере 10% 
от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, что позволяет не изменять 
утвержденный объем услуги в пределах допустимых.

Сведения о фактическом достижении показателей, установленных в 
муниципальном задании, отражены в отчете об его исполнении.

При проверке полноты и достоверности отчета о выполнении муниципального 
задания проверены фактические значения показателей, характеризующих объем и 
качество оказанной муниципальной услуги.

Объектом контроля к проверке предоставлен отчета об исполнении 
муниципального задания за первое полугодие 2020 года. Согласно данным отчета 
количественные и качественные показатели, утвержденные в муниципальном 
задании на 2020 год, исполнены в пределах допустимых отклонений.

В ходе проверки на соответствие требованиям части 1 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ установлено, что муниципальное задание МБОУ Красноармеской СОШ в 
2019 году и первом полугодии 2020 года содержит все показатели, характеризующие 
качество и объем оказываемых муниципальных услуг.

Соблюдения порядка предоставления и использования субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

В соответствии с ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 
бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на 
оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

В соответствии с положениями подпункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, утверждаемых в порядке, установленном местной 
администрацией, с соблюдением общих требований, определенных федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 
сферах деятельности.

Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением (далее -  
Общие требования), утверждены приказом Министерства просвещения РФ от 20 
ноября 2018 г. N 235.

Согласно положениям Общих требований, расчет и утверждение нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг должен осуществляться на основе базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих 
коэффициентов к ним. Проверкой соблюдения порядка формирования нормативных 
затрат и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в МБОУ 
Красноармейской СОШ установлено следующее.

Пунктом 3.22 Положения от 06.10.2015 № 801 установлено, что финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете 
Орловского района.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
путем предоставления субсидии.

Условием предоставления субсидии является заключение между Учреждением 
и Учредителем соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, которое 
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и 
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года (п. 3.26 
Положения от 06.10.2015 № 801).

Контроль за выполнением муниципального задания МБОУ Красноармейской 
СОШ осуществляет Учредитель.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания объекта 
контроля на 2019 и 2020 годы рассчитан на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в 2019 и 2020 году 
рассчитаны на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в 
муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам.

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из 
базового норматива:

- затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат МБОУ Красноармейской СОШ рассчитан исходя из

затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением 
показателей качества оказания муниципальной услуги.



Расчетно-нормативная стоимость и количественные показатели 
муниципальных услуг на 2019-2021 годы утверждены приказами Управления 
образования от 25.01.2019 № 49 и № 51 соответственно.

Стандарты качества оказания муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями Орловского района на 2017-2019 
годы утверждены приказом учредителя от 30.12.2016 №711.

Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, уплату налогов утверждена приказом 
Управления образования от 29.12.2018 № 689.

В соответствии с п. 3.4 Положения от 06.10.2015 № 801 объекту контроля 
утверждены значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (приказ Управления образования от 25.01.2019 № 49 «Об утверждении 
значений базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Орловского района на 2019 год»).

Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг:
- услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего 

образования -  73 331,58 рублей;
- услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего 

образования (обучение на дому) -  72 450,00 рублей;
- услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего 

образования -  73 334,81 рублей;
- услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования -  73 378,37 рублей.
Проверкой установлено:
- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 133 человека) по 

реализации общеобразовательной программы начального общего образования на 
2019 год составила 9 753 100,01 рублей;

- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 2 человека) по 
реализации общеобразовательной программы начального общего образования 
(обучение на дому) на 2019 год составила 144 900,00 рублей;

- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 181 человек) по 
реализации общеобразовательной программы основного общего образования на 2019 
год составила 13 273 600,07 рублей;

- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 37 человек) по 
реализации общеобразовательной программы среднего общего образования на 2019 
год составила 2 714 999,99 рублей.

Затраты на уплату налогов и сборов, в качестве объектов налогообложения по 
которым признается имущество учреждения составили 139 100,00 рублей.

Расчетный показатель объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания составил 26 025 700,06 рублей.

Между Управлением образования и МБОУ Красноармейской СОШ заключено 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) от 09.01.2019 № 05/2019-МШ (далее -  Соглашение от 09.01.2019 
№ 05/2019-МШ).

Предметом соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учреждению из бюджета Орловского района субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание



муниципальных услуг (выполнение работ) в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов.

В соответствии с п. 2.1.2 Соглашения от 09.01.2019 № 05/2019-МШ субсидия 
предоставляется в сроки в соответствии с графиком перечисления субсидии, 
являющимся его неотъемлемой частью в размере 26 025,70 тыс. рублей, в том числе:

Из областного бюджета:
- по коду КБК 907 07 02 02 1 00 72030 611-21 367,60 тыс. рублей;
- по коду КБК 907 07 03 02 1 00 72030 611 -  483,20 тыс. рублей.
Из бюджета Орловского района:
- по коду КБК 907 07 02 02 1 00 00590 611 - 4  174,68 тыс. рублей.
В течение 2019 года объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг увеличился на 700,00 
тыс. рублей (доп. соглашение № 1 от 31.07.019) и на 01.01.2020 года составил 
26 725,70 тыс. рублей. Дополнительные средства в размере 700,00 тыс. рублей 
выделены из областного бюджета и направлены на повышение заработной платы 
педагогическим работникам МБОУ Красноармейской СОШ с целью выполнения 
целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».

Согласно отчета об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737), сформированного по 
состоянию на 01.01.2020 года, объекту контроля в 2019 году запланировано субсидий 
на выполнение муниципального задания в сумме 26 725,70 тыс. рублей, 
профинансировано 26 725,70 тыс. рублей, исполнено плановых назначений 26 725,49 
тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет в сумме 49,27 тыс. рублей. Остаток 
неиспользованных денежных средств от субсидий на выполнение муниципального 
задания на 01.01.2020 года составил 49,48 тыс. рублей.

Согласно выписки казначейства об остатках на лицевом счете № 20586X04220, 
не использованные в конце 2019 года остатки субсидий перенесены на 
финансирование следующего 2020 года в полном объеме.

Согласно отчету (форма по ОКУД 0503737) на 01.01.2020 год в части расходов 
учреждения плановые назначения составляли 26 725,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы предоставленной субсидии на выполнение муниципального 
задания согласно отчета за 2019 год (форма по ОКУД 0503737) составили 26 725,49 
тыс. рублей, в том числе:

16 352,57 тыс. рублей - расходы на оплату труда, в том числе из бюджета 
Орловского района -  617,41 тыс. рублей;

4 928,70 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда, в том числе из 
бюджета Орловского района -  186,46 тыс. рублей;

45,76 тыс. рублей -  прочие выплаты (командировочные расходы), в том числе 
из бюджета Орловского района -  9,85 тыс. рублей;

85,22 тыс. рублей -  услуги связи, в том числе из бюджета Орловского района - 
35,95 тыс. рублей;

1 557,02 тыс. рублей - транспортные расходы за счет средств бюджета 
Орловского района;

954,46 тыс. рублей - коммунальные услуги за счет средств бюджета Орловского 
района;

302,01 тыс. рублей -  работы, услуги по содержанию имущества, в том числе из 
бюджета Орловского района - 191,61 тыс. рублей;



619,53 тыс. рублей -  прочие работы, услуги, в том числе из бюджета 
Орловского района -  170,59 тыс. рублей;

197,09 тыс. рублей - прочие расходы (налоги) за счет средств бюджета 
Орловского района;

1 169,00 тыс. рублей -  увеличение стоимости основных средств;
514,13 тыс. рублей -  увеличение стоимости материальных запасов, в том числе 

из бюджета Орловского района - 254,24 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года остаток не исполненных плановых 

назначений субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета 
Орловского района на лицевом счете учреждения составил 49,48 тыс. рублей.

Проверкой установлено, наличия расходов МБОУ Красноармейской СОШ, 
оплаченных за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания и при 
этом не связанных с его выполнением, не установлено.

На 2020 год объекту контроля утверждены значения базовых нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (приказ Управления образования от
25.12.2019 № 741/1 «Об утверждении значений базовых нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям, подведомственным 
Управлению образования Орловского района на 2020 год»).

Значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг:
- услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего 

образования -  75 921,16 рублей;
- услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего 

образования (обучение на дому) -  66 940,00 рублей;
- услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего 

образования -  75 758,33 рублей;
- услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования -  75 764,76 рублей.
Проверкой установлено:
- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 146 человек) по 

реализации общеобразовательной программы начального общего образования на 
2020 год составила 11 084 489,94 рублей;

- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 1 человек) по 
реализации общеобразовательной программы начального общего образования 
(обучение на дому) на 2020 год составила 66 940,00 рублей;

- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 174 человека) по 
реализации общеобразовательной программы основного общего образования на 2020 
год составила 13 181 949,94 рублей;

- сумма затрат на оказание муниципальной услуги (объем 42 человека) по 
реализации общеобразовательной программы среднего общего образования на 2020 
год составила 3 182 120,00 рублей.

Затраты на уплату налогов и сборов, в качестве объектов налогообложения по 
которым признается имущество учреждения составили 139 100,00 рублей.

Расчетный показатель объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, доведенного Управлением образования учреждению 
составил 27 654 599,89 рублей.

Между Управлением образования и МБОУ Красноармейской СОШ заключено 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг



(выполнения работ) от 09.01.2020 № 05/2020-МШ (далее -  Соглашение от 09.01.2020 
№ 05/2020-МШ).

Предметом соглашения является определение порядка и условий 
предоставления учреждению из бюджета Орловского района субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.

В соответствии с п. 4.1.2. Соглашения от 09.01.2020 № 05/2020-МШ субсидия 
перечисляется в суммах и в сроки в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся его неотъемлемой частью в размере 27 833,00 тыс. рублей, в 
том числе:

Из областного бюджета:
- по коду КБК 907 07 02 02 1 00 72460 611 -  23 182,10 тыс. рублей;
- по коду КБК 907 07 03 02 1 00 72460 611 -  296,90 тыс. рублей.
Из бюджета Орловского района:
- по коду КБК 907 07 02 02 1 00 00590 6 1 1 -4  354,00 тыс. рублей.
В течение первого полугодия 2020 года объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
уменьшился на 1 468,00 тыс. рублей и на 01.07.2020 года составил 26 365,00 тыс. 
рублей (областной бюджет - 23 479,00 тыс. рублей; бюджет Орловского района - 
2 886,00 тыс. рублей).

По результатам проверки Контрольно-счетной палаты Ростовской области (акт 
проверки от 12.03.2020 г.) средства в объеме 1 468,00 направлены на финансирование 
субсидии на иные цели (оплата услуг по перевозке учащихся автомобильным 
транспортом по школьным маршрутам).

В первом полугодии 2020 году МБОУ Красноармейской СОШ 
профинансировано средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в объеме 15 952,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  13 765,80 тыс. рублей;
- средства бюджета Орловского района -  2 186,20 тыс. рублей.
Кассовое исполнение плановых назначений субсидии на выполнение 

муниципального задания на 01.07.2020 год составило 12 780,99 тыс. рублей, в том 
числе:

Из областного бюджета -  11 568,07 тыс. рублей, из них: заработная плата -  8 
634,08 тыс. рублей; прочие выплаты -  16,80 тыс. рублей; начисления на выплаты по 
оплате труда -  2 157,71 тыс. рублей; услуги связи -  35,10 тыс. рублей; работы, услуги 
по содержанию имущества -  84,45 тыс. рублей; прочие работы, услуги -  156,89 тыс. 
рублей; увеличение стоимости основных средств -  391,07 тыс. рублей; увеличение 
стоимости материальных запасов -  91,97 тыс. рублей.

Из бюджета Орловского района -  2 212,92 тыс. рублей, из них: заработная 
плата -  334,26 тыс. рублей; прочие выплаты -  8,78 тыс. рублей; начисления на 
выплаты по оплате труда -  90,66 тыс. рублей; услуги связи -  17,98 тыс. рублей; 
транспортные услуги - 32,33 тыс. рублей; коммунальные услуги -  554,71 тыс. рублей; 
работы, услуги по содержанию имущества -  63,54 тыс. рублей; прочие работы, 
услуги -  16,53 тыс. рублей; прочие расходы -  30,03 тыс. рублей; увеличение 
стоимости материальных запасов -64,10 тыс. рублей.

В первом полугодии 2020 года наличия расходов МБОУ Красноармейской 
СОШ, оплаченных за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 
и при этом не связанных с его выполнением, не установлено.



Проверка соблюдения порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности

В результате выборочной проверки плана финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ Красноармейской СОШ на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (далее - План ФХД на 2019 год), плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - План ФХД 
на 2020 год) на предмет обоснованности и эффективности планируемых расходов 
установлено следующее.

План ФХД объекта контроля составлен на основании:
утвержденного муниципального задания;
доведенной суммы финансирования, рассчитанной по действующим 

нормативным затратам;
прогнозируемой суммы поступлений от осуществления предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности;
планируемых расходов и потребностей, необходимых для выполнения 

муниципального задания и обеспечения жизнедеятельности объекта контроля;
экономических обоснований потребности в планируемых расходах.
Планы ФХД объекта контроля на 2019 и 2020 год составлены в соответствии с 

основными мероприятиями муниципальной программы, утвержденной 
постановлениями Администрации Орловского района от 28 декабря 2018 года № 855 
«Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Развитие 
образования» (с изменениями) (далее - муниципальная программа «Развитие 
образования»).

План ФХД учреждения на 2019 год составлен и утвержден 01.01.2019 года в 
соответствии с требованиями к составлению и утверждению плана финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н (с изменениями) (далее 
-  Требования № 81н).

В 2019 году в соответствии с пунктом 3 Требования № 81н план финансово
хозяйственной деятельности объекта контроля имеет 7 версий, отражающих 
корректировку показателей Плана ФХД в течение финансового года. Каждая версия 
утверждена начальником Управления образования в соответствии с пунктом 3.2 
Требований № 81н.

Анализ исполнения объектом контроля показателей Плана ФХД за 2019 год по 
доходам и расходам осуществлен по данным:

«Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» по субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания;

«Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» по субсидии на иные цели;

«Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» по приносящей доход деятельности (собственные доходы 
учреждения).

Отчеты составлены по форме общероссийского классификатора 
управленческой документации № 0503737.

План ФХД учреждения на 2020 год составлен и утвержден 09.01.2020 года в 
соответствии с требованиями к составлению и утверждению плана финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н (далее - Требования № 
186н).



В первом полугодии 2020 года План ФХД объекта контроля имеет 5 версий, 
отражающих корректировку показателей Плана ФХД, которые утверждены 
начальником Управления образования Орловского района в соответствии с пунктом 4 
Требований № 186н.

Анализ исполнения объектом контроля показателей Плана ФХД за первое 
полугодие 2020 года по доходам и расходам осуществлен по данным:

«Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» по субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания;

«Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» по субсидии на иные цели;

«Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» по приносящей доход деятельности (собственные доходы 
учреждения).

Отчеты составлены по форме общероссийского классификатора 
управленческой документации № 0503737.

В Планах ФХД на 2019, 2020 годы МБОУ Красноармейской СОШ 
эксплуатационные расходы предусмотрены на оплату труда и отчислений 
педагогического, административно-управленческого, прочего персонала, на услуги 
связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию 
имущества, прочие работы, услуги (услуги охраны, программное обеспечение, 
медосмотр работников, подключение и установка тревожной кнопки и т.д.), на 
приобретение основных средств и материальных запасов.

Проверкой установлено, случаев превышения кассового расхода над 
плановыми показателями по КВР в 2019 году и первом полугодии 2020 года в 
учреждении не выявлено.

Проверкой правильности составления Планов ФХД учреждения на 2019, 2020 
годы нарушений приказа Минфина России от 01 июля 2013 года № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» (в ред. от 20.12.2018) не установлено.

Проверка соблюдения порядка предоставления и использования
субсидии на иные цели

Согласно ст. 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

За счет субсидий на иные цели финансируются расходы учреждения, не 
включенные в затраты на выполнение муниципального задания.

В проверяемом периоде субсидии на иные цели предоставлялись МБОУ 
Красноармейской СОШ при соблюдении следующих условий:

использование субсидии на иные цели в сроки, установленные соглашением;
предоставление учредителю отчетов об использовании полученных субсидий 

на иные цели по установленной форме.
В ходе контрольного мероприятия было проверено исполнение объектом 

контроля данных требований.
Целевые субсидии расходовались в рамках мероприятий муниципальных 

программ Орловского района: «Развитие образования», «Социальная поддержка 
граждан».

Субсидии на иные цели в 2019 году МБОУ Красноармейской СОШ 
предоставлялись Управлением образования в соответствии с Порядком определения 
объема и условий предоставления субсидии на иные цели из бюджета Орловского



района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, 
утвержденным постановлением Администрации Орловского района от 05.05.2012 № 
388 (с изменениями).

Субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключенных между 
Управлением образования Орловского района и МБОУ Красноармейской СОШ о 
порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели.

В 2019 году заключены соглашения на сумму 1295,87 тыс. рублей, в том числе:
от 29.12.2018 года № 1/4 в объеме 130,83 тыс. рублей на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в рамках реализации муниципальной программы 
Орловского района «Социальная поддержка граждан» (областной бюджет -  124,81 
тыс. рублей, бюджет Орловского района -  6,02 тыс. рублей), дополнительным 
соглашением №1 от 27.05.2019 года объем финансирования увеличен и составил 
231,97 тыс. рублей (областной бюджет -  221,30 тыс. рублей, бюджет Орловского 
района -  10,67 тыс. рублей);

от 29.12.2018 года № 2/4 в объеме 36,40 тыс. рублей на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (бюджет Орловского района), дополнительным 
соглашением №1 от 10.07.2019 года объем финансирования увеличен до 50,40 тыс. 
рублей, а дополнительным соглашением № 2 от 29.11.2019 года уменьшен до 50,10 
тыс. рублей;

от 29.12.2018 года № 3/4 в объеме 804,80 тыс. рублей на обеспечение питанием 
обучающихся в рамках реализации муниципальной программы Орловского района 
«Развитие образования» (бюджет Орловского района), дополнительным соглашением 
№1 от 24.12.2019 года объем финансирования уменьшен до 724,80 тыс. рублей;

от 04.03.2019 года № 6/1 в объеме 58,90 тыс. рублей на оплату 
установки/замены, поверки и аттестации приборов учета потребляемых 
энергоресурсов (бюджет Орловского района), дополнительным соглашением №1 от
29.11.2019 года объем финансирования уменьшен до 47,80 тыс. рублей;

от 04.03.2019 года № 7/1 в объеме 73,20 тыс. рублей на оплату работ по 
огнезащите кровли здания МБОУ Красноармейской СОШ (бюджет Орловского 
района);

от 12.09.2019 года № 13/2 в объеме 94,40 тыс. рублей на выборочный 
капитальный ремонт кровли здания МБОУ Красноармейской СОШ (бюджет 
Орловского района);

от 29.11.2019 года № 9/4 в объеме 36,00 тыс. рублей на приобретение мебели, 
оборудования и инвентаря в рамках реализации муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования» (бюджет Орловского района).

от 29.11.2019 года № 22/2 в объеме 70,74 тыс. рублей на проведение 
специальной оценки труда в рамках реализации муниципальной программы 
Орловского района «Развитие образования» (бюджет Орловского района), 
дополнительным соглашением №1 от 24.12.2019 года объем финансирования 
уменьшен до 37,60 тыс. рублей

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (ф. 0503737) утверждено плановых назначений субсидии 
на иные цели по расходам в сумме 1295,87 тыс. рублей, кассовое исполнение 
составило 1268,20 тыс. рублей или 97,86 % от утвержденных плановых назначений.

По факту с предоставлением объекту контроля целевых субсидий Управлением 
образования утверждались Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными объектом контроля (ф.0501016) (далее - Сведения). В течение 
2019 года в целях внесения изменений в Сведения составлялись и утверждались 
новые Сведения.



Согласно Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели из бюджета Орловского района муниципальным бюджетным учреждениям 
Орловского района и муниципальным автономным учреждениям Орловского района, 
подведомственным Управлению образования Орловского района, утвержденным 
постановлением Администрации Орловского района от 05.05.2012 № 388 (с 
изменениями) МБОУ Красноармейской СОШ предоставлен учредителю отчет об 
использовании субсидии на иные цели по форме, утвержденной Порядком и в сроки, 
установленные Соглашением.

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджетных 
средств МБОУ Красноармейской СОШ в период с 01.01.2019 года по 01.01.2020 года 
фактов использования бюджетных средств не по целевому назначению и нарушения 
принципа эффективности и экономности не установлено.

В ходе выборочной проверки соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в части использования МБОУ Красноармейской СОШ в 
2019 году субсидий на иные цели из бюджета Орловского района в рамках 
реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие образования», 
нарушений не установлено.

Субсидии на иные цели на 2020 год МБОУ Красноармейской СОШ 
предоставлялись Управлением образования в соответствии с Порядком определения 
объема и условиях предоставления из бюджета Орловского района муниципальным 
бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению образования Орловского 
района, субсидий на иные цели, утвержденным постановлением Администрации 
Орловского района от 17.02.2020 № 126.

Расход субсидий на иные цели осуществлялся в рамках мероприятий 
муниципальных программ Орловского района: «Развитие образования», «Социальная 
поддержка граждан».

Субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключенных между 
Управлением образования Орловского района и МБОУ Красноармейской СОШ о 
предоставления из бюджета Орловского района субсидий на иные цели:

от 09.01.2020 года № 1/6 в объеме 65,90 тыс. рублей из бюджета Орловского 
района на организацию отдыха детей в каникулярное время (907 0707 0420022040 612 
код субсидии О01) в рамках подпрограммы развития муниципальной программы 
Орловского района «Развитие общего и дополнительного образования»;

от 09.01.2020 года № 2/6 в размере 248,08 тыс. рублей на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (907 0707 04200S3130 612 код субсидии О01) в рамках 
подпрограммы развития муниципальной программы Орловского района «Развитие 
общего и дополнительного образования» (из областного бюджета -  236,65 тыс. 
рублей, из бюджета Орловского района -  11,43 тыс. рублей);

от 09.01.2020 года № 8/4 в объеме 965,20 тыс. рублей из бюджета Орловского 
района на обеспечение питанием обучающихся (907 0702 0210000590 612 код 
субсидии 008) в рамках подпрограммы развития муниципальной программы 
Орловского района «Развитие общего и дополнительного образования»;

от 09.01.2020 года № 9/3 в размере 1 634,70 тыс. рублей на приобретение 
автобуса (907 0702 02100S4060 612 код субсидии 009) в рамках подпрограммы 
развития муниципальной программы Орловского района «Развитие общего и 
дополнительного образования». Дополнительным соглашением к соглашению № 9/3 
от 09.01.2020 года объем средств на приобретение автобуса увеличился и составил



2 962,70 тыс. рублей (областной бюджет -  2 826,30 тыс. рублей; бюджет Орловского 
района -  136,40 тыс. рублей);

от 30.03.2020 года № 16/1 в размере 1 172,10 тыс. рублей из бюджета 
Орловского района на оплату услуг по перевозке учащихся автомобильным 
транспортом по школьным маршрутам (907 0702 0210000590 612 код субсидии 016) 
в рамках подпрограммы развития муниципальной программы Орловского района 
«Развитие общего и дополнительного образования». На основании дополнительных 
соглашений, заключенных 06.05.2020 и 30.06.2020 года, по состоянию на 01.07.2020 
года объем средств, направленных на оплату услуг по перевозке учащихся 
автомобильным транспортом по школьным маршрутам, составил 1 235,10 тыс. 
рублей;

от 27.04.2020 года № 19/2 в объеме 546,80 тыс. рублей из областного бюджета 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам (907 0702 0210053030 612 код субсидии 20-53030-00000-00000) в рамках 
подпрограммы развития муниципальной программы Орловского района «Развитие 
общего и дополнительного образования»;

от 30.06.2020 года № 17/9 в размере 33,00 тыс. рублей из бюджета Орловского 
района на оплату услуг по перевозке пассажиров по заказу учреждений общего и 
дополнительного образования (907 0702 0210000590 612 код субсидии 017) в рамках 
подпрограммы развития муниципальной программы Орловского района «Развитие 
общего и дополнительного образования».

Всего в первом полугодии 2020 года МБОУ Красноармейской СОШ доведены 
показатели целевых субсидий, утвержденные начальником Управления образования в 
размере 6 056,78 тыс. рублей.

Кассовое исполнение средств субсидии на иные цели по состоянию на
01.07.2020 года составило 985,53 тыс. рублей, в том числе:

на организацию отдыха детей в каникулярное время (907 0707 04200S3130 612 
код субсидии О01) — 70,20 тыс. рублей, в том числе из бюджета Орловского района 
по 226 виду расходов 3,23 тыс. рублей;

на организацию отдыха детей в каникулярное время (907 0707 0420022040 612 
код субсидии О01) из бюджета Орловского района -  14,18 тыс. рублей, в том числе 
по 226 виду расходов - 12,34 тыс. рублей, по 340 виду расходов - 1,84 тыс. рублей;

на обеспечение питанием обучающихся из бюджета Орловского района (907 
0702 0210000590 612 код субсидии 008) -  498,15 тыс. рублей, из них: по 226 виду 
расходов - 391,77 тыс. рублей, по 340 виду расходов -  106,38 тыс. рублей;

на оплату услуг по перевозке учащихся автомобильным транспортом по 
школьным маршрутам из бюджета Орловского района (907 0702 0210000590 612 код 
субсидии 016) -  402,99 тыс. рублей по 222 виду расходов.

По факту предоставления объекту контроля целевых субсидий на 2020 год 
Управлением образования утверждались Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными МБОУ Красноармейской СОШ (ф.0501016) (далее - 
Сведения).

Согласно Порядка определения объема и условиях предоставления из бюджета 
Орловского района муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным 
Управлению образования Орловского района, субсидий на иные цели, утвержденным 
постановлением Администрации Орловского района от 17.02.2020 № 126, МБОУ 
Красноармейской СОШ предоставлен учредителю отчет об использовании субсидии 
на иные цели по форме, утвержденной Порядком и в сроки, установленные 
Соглашением.



Выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджетных 
средств МБОУ Красноармейской СОШ в период с 01.01.2020 по 01.07.2020 года 
фактов использования бюджетных средств не по целевому назначению и нарушения 
принципа эффективности и экономности не установлено.

В ходе выборочной проверки соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в части использования МБОУ Красноармейской СОШ в 
первом полугодии 2020 году субсидий на иные цели из бюджета Орловского района в 
рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие 
образования», нарушений не установлено.

Проверка расчетов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями
Ведение учета расчетов с поставщиками и подрядчиками проверено выборочно 

за период с января 2019 по июль 2020 года. Аналитический учет с поставщиками и 
подрядчиками ведется в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 
№ 4, который соответствует форме, утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по 
их применению» (в ред. Приказов Минфина РФ от 16.11.2016 N 209н, от 17.11.2017 N 
194н).

Записи в журнал производятся на основании первичных документов. Все 
документы в регистры учета разнесены полностью, что подтверждается сверкой 
данных журнала операций с безналичными денежными средствами № 2 с данными 
журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4.

Договоры на поставку потребляемых топливно-энергетических ресурсов, 
оказание коммунальных услуг и услуг связи между МБОУ Красноармейской СОШ и 
организациями, предоставляющими данные услуги, заключены своевременно. Акты 
выверки расчетов с поставщиками и подрядчиками имеются.

Оплата потребления топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг 
и услуг связи за счет средств бюджета Орловского района сверх утвержденных сумм 
субсидии на выполнение муниципального задания за проверяемый период по данным 
бухгалтерского учета, в учреждении не допускалась.

Правильность и обоснованность расчетов по оплате труда
Должности (профессии) работников МБОУ Красноармейской СОШ по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
устанавливались в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» (в ред. от 23.12.2011 г.), от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (ред. от 11.12.2008 г.) и от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (в ред. от 12.08.2008 г.).

Штатное расписание МБОУ Красноармейской СОШ на период действия с 
01.09.2018 по 31.08.2019 года со штатом в количестве 67,17 единиц и месячным 
фондом оплаты труда работников в сумме 1 100 810,81 рублей утверждено приказом 
учреждения № 317 от 31.08.2018 года.



Штатное расписание на период действия с 01.09.2019 по 31.08.2020 года со 
штатом в количестве 70,79 единиц и месячным фондом оплаты труда работников в 
сумме 1 160 236,05 рублей утверждено приказом учреждения № 337 от 30.08.2019 
года.

На 2020 год приказом директора МБОУ Красноармейской СОШ от 31.12.2019 
№ 567 утверждено штатное расписание на период действия с 01.09.2019 по
31.08.2020 года со штатом в количестве 73,19 единиц и месячным фондом оплаты 
труда работников в сумме 1 257 989,66 рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года утвержденный фонд оплаты труда работников 
по штатному расписанию ниже, доведенного фонда оплаты труда работников по 
плану финансово-хозяйственной деятельности на 31 декабря 2019 года. Отклонение 
фонда оплаты труда по штатным расписаниям к фонду оплаты труда, утвержденному 
планом финансово-хозяйственной деятельности, составляет стимулирующую часть.

По состоянию на 01.01.2020 года фактические расходы на заработную плату
51.4 штатных единиц работников учреждения составили 16 260,10 тыс. рублей, в том 
числе: директора учреждения -  744,80 тыс. рублей; 3-х заместителей директора -  
1 441,20 тыс. рублей; педагогических работников учреждения общей численностью
32.5 человек -  1 335,2 тыс. рублей, из них учителей в количестве 29 человек -  
10 427,00 тыс. рублей; прочего персонала в количестве 14,9 человек -  2 738,90 тыс. 
рублей.

По состоянию на 01.07.2020 года фактические расходы на заработную плату 52 
штатных единиц работников учреждения составили ,9 102,50 тыс. рублей, в том 
числе: директора учреждения -  296,40 тыс. рублей; 3-х заместителей директора -  
689,30 тыс. рублей; педагогических работников учреждения общей численностью 32 
человека -  6 632,80 тыс. рублей, из них учителей в количестве 29 человек -  6 229,30 
тыс. рублей; прочего персонала в количестве 16 человек -  1 484,00 тыс. рублей.

Оплата труда педагогических работников и административно-хозяйственного 
персонала учреждения в 2019 году и первом полугодии 2020 года производилась в 
соответствии с постановлением Администрации Орловского района от 15 декабря 
2016 года № 860 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений системы образования Орловского района» (с изменениями), 
постановлением Администрации Орловского района от 14.11.2017 № 766 «Об 
увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений Орловского района, технического и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления Орловского района», постановлением 
Администрации Орловского района от 17.04.2019 № 301 «Об увеличении 
(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений Орловского района, технического и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления Орловского района», Положением об 
оплате труда работников МБОУ Красноармейской СОШ, утвержденным приказом 
учреждения от 28 декабря 2016 года № 456 (с изменениями) (далее -  Положение об 
оплате труда), коллективным договором муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Красноармейской средней общеобразовательной 
школы на 2018-2020 годы (далее -  Коллективный договор на 2018-2020 годы), 
коллективным договором на 2020-2022 годы (далее -  Коллективный договор на 2020- 
2022 годы).

Согласно Положения об оплате труда педагогическим работникам учреждения 
производится оплата труда за установленную при тарификации учебную нагрузку, 
установлен повышающий коэффициент за стаж педагогической работы на начало



учебного года, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за 
сложность.

Работникам, занимающим должности служащих, и осуществляющих 
деятельность по профессиям рабочих, производятся выплаты по повышающим 
коэффициентам за стаж работы, производятся выплаты за работу в ночное время.

Проверкой правильности установления должностных окладов, стимулирующих 
и компенсационных выплат работникам МБОУ Красноармейской СОШ, нарушений 
не установлено.

Заработная плата работникам учреждения выплачивается:
за первую половину месяца - 24-го числа каждого месяца;
окончательный расчет за предыдущий месяц - 9-го числа.
В проверяемом периоде расчеты по заработной плате с работниками 

производились перечислением на банковские карты, открытые в филиале ПАО 
«Сбербанк России» - Ростовское отделение № 5221, нарушений сроков перечисления 
заработной платы не допускалось.

Заработная плата начислялась в соответствии со штатным расписанием, 
тарификациями педагогических работников, приказами директора МБОУ 
Красноармейской СОШ, табелями учета использования рабочего времени.

Средняя заработная плата для оплаты очередных отпусков определялась в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (в ред. от 
10.12.2016 г.).

Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в журнале операций 
расчетов по заработной плате № 6.

Оплата труда работников МБОУ Красноармейской СОШ в соответствии с 
Положением об оплате труда состоит из должностного оклада, стимулирующих и 
компенсационных выплат.

Проверка правильности и обоснованности начисления заработной платы 
проведена за январь, март 2019 года.

Для проверки выбраны следующие работники: Гришина Л.В. -  директор, 
Моисеенко Е.Н. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
Брянцева О.И. -  учитель.

По вышеуказанным работникам нарушения в начислении и выплате заработной 
платы не выявлены.

Прогнозные значения уровня заработной платы педагогических работников по 
месяцам определенны министерством образования Ростовской области для каждого 
муниципального образования Ростовской области. Письмом Управления образования 
Орловского района «Об утверждении уровня средней заработной платы 
педагогических работников на 2019 год и плана мероприятий, направленных на 
реализацию указа Президента РФ» доведены плановые показатели прогнозных 
значений среднемесячной заработной платы педагогических работников и учителей в 
размере 28 927,60 рублей.

Фактический показатель средней заработной платы педагогических работников 
в МБОУ Красноармейской СОШ за 2019 год по данным формы № ЗП-образование 
составил 29 064,62 рублей, средней заработной платы всех работников учреждения 
26 362,03 рублей.

Письмом Управления образования Орловского района от 15.01.2020 года 
доведены прогнозные значения средней заработной платы педагогических 
работников на 2020 год в размере 30 695,80 рублей.



Фактический показатель средней заработной платы педагогических работников 
в МБОУ Красноармейской СОШ за первое полугодие 2020 года по данным формы № 
ЗП-образование составил 34545,33 рублей, средней заработной платы всех 
работников учреждения 29 174,68 рублей.

Превышение фактического показателя средней заработной платы 
педагогических работников над доведенными прогнозными значениями на 3 849,53 
рублей объясняется начислением отпускных педагогическим работникам при уходе в 
отпуск

В ходе проверки установлено: в 2019 году и первом полугодии 2020 года 
обеспечено соотношение уровня заработной платы педагогических работников и 
учителей к величине средней заработной платы, утвержденной Планом мероприятий 
(дорожной картой) по достижению уровня средней заработной платы установленных 
значений.

Проверка реализации порядка размещения информации 
МБОУ Красноармейкой СОШ на официальном сайте

в сети Интернет
На основании п.4 приказа Министерства Финансов Российской Федерации от

21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (с изменениями от 23.09.2013 г., 
17.12.2015 г.) (далее приказ Министерства Финансов Российской Федерации от
21.07.2011 №86н) на официальном сайте размещается информация о муниципальных 
бюджетных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях.

В соответствии с п.6 Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта утвержденного приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н, учреждение обеспечивает 
открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем 
предоставления через официальный сайт электронных копий документов.

В соответствии с п.6 Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н, МБОУ Красноармейской 
СОШ обеспечено размещение на официальном сайте в сети Интернет копий 
следующих электронных документов:

-Устава МБОУ Красноармейской СОШ;
-свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
-свидетельства о постановке на учет;
-решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
-муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов;
-муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов;
-плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов;
-плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022годов.
В нарушение пункта 6 раздела II «Порядок предоставления и размещения 

информации об учреждениях» приказа Министерства Финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 №86н, учреждением не обеспечено размещение на



официальном сайте в сети Интернет копий годовой бухгалтерской отчетности 
за 2019 год: баланса (ф.0503730), отчета о финансовых результатах 
деятельности ф.0503721, отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности ф.0503737; отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества.

В соответствии с пунктом 15 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта утвержденного приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н, информация о 
принятии или внесении изменений в документы (согласно перечня) в 
структурированном виде с приложением электронных копий документов 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения 
изменений в документы.

В соответствии с п.п. 5.9.2; 5.15.2 приказа Казначейства России от 15.02.2012г. 
№72«Об утверждении требований к порядку формирования структурированной 
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на 
официальном сайте в сети Интернет» (далее приказ Казначейства России от
15.02.2012 №72) , копии электронных документов должны быть сформированы и 
размещены на сайте не позднее пяти рабочих дней после утверждения 
соответствующих документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В нарушение пунктов 6, 15 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта 
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 №86н, пунктов 5.9.2; 5.15.2 приказа Казначейства России от 15.02.2012 
№72, МБОУ Красноармейской СОШ допущены нарушения сроков по размещению 
(не размещение) информации в структурированном виде и электронных копий 
принятых документов на официальном сайте в сети Интернет.

Акт составил: С актом ознакомлены:

Ведущий специалист 
финансового отдела

Орловского района

Директор МБОУ 
Красноармейской СОШ

М.Е. Беличенко

Главный бухгалтер
МБОУ Красноармейской СОШ

О.Ю. Гончарова
Один экземпляр акта получен 
на ознакомление:

(подйись руководителя)
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