
АКТ
плановой проверки соблюдения условий использования субсидии на 

выполнение государственного задания и субсидии на иные цели в 2012-2014 
годах в государственном бюджетном общеобразовательном учреждение 
Самарской области средней общеобразовательной школе №8 городского

округа Чапаевск Самарской области 
за период 01.01.2012 по 01.06.2014 года.

г.о. Чапаевск 15.07. 2014 года

В соответствии с Положением о министерстве образования и науки 
Самарской области, утвержденным постановлением Правительства 
Самарской области от 20.06.2008 № 238 «Об утверждении Положения о 
министерстве образования и науки Самарской области» и Положением о 
Юго-Западном управлении министерства образования и науки Самарской 
области, утвержденного приказом от 24.06.2009 № 97-од и приказа 
министерства образования и науки Самарской области от 05.06.2913 №256- 
од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 
Самарской области», 
комиссией в составе:ч •   _ __
- руководитель комиссии, Гололобова Н.Г1. -  зам. главного бухгалтера ГБОУ 
ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. о. Чапаевск Самарской области,
члены комиссии:
- Молчанова Н.А. бухгалтер - ревизор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
Самарской области (по согласованию) на основании распоряжения Юго- 
Западного управления министерства образования и науки Самарской области 
от 24.06.2014 №203-од, проведена плановая проверка соблюдения условий 
использования субсидии на выполнение государственного задания и 
субсидии на иные цели в 2012-2014 годах в государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждение Самарской области средней 
общеобразовательной школе №8 городского округа Чапаевск Самарской 
области за период с 01.01.2012 по 01.06.2014 года.

Срок проведения проверки с 25.06.2014 по 14.07.2014 года.
Проверка назначена на основании плана работы министерства 

образования и науки Самарской области на 2014 год.
Сведения о проверяемой организации.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №8 городского округа 
Чапаевск Самарской области (далее -  Учреждение).
Сокращённое наименование: ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск.

На основании постановления Правительства Самарской области от
12.10.2011. №576 «О создании государственных бюджетных
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общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении 
отдельных расходных обязательств Самарской области» с 1 декабря 2011г. 
создано государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа№8 г.о. Чапаевск 
Самарской области.

Юридический адрес и фактический адрес:
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Советская, д. 56;

ИНН 6330050480; КПП 633001001; ОКПО 54045252;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 25 мая 

2012 года №4597 выдана министерством образования и науки Самарской 
области.

Учреждение аккредитовано до 25 мая 2024года с установлением 
государственного статуса по типу - общеобразовательное учреждение, по 
виду - средняя общеобразовательная школа и образовательным программам, 
согласно приказу министерства образования и науки Самарской области от 
25 мая 2012г. №1 Пак.

В рамках общего образования обучение проходит по следующим 
образовательным программам:
- основная общеобразовательная программа начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования.

Банковские реквизиты в проверяемом периоде государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №8 г. о. Чапаевск Самарской области:
- лицевой счет - 614.65.1970 -  для учёта средств субсидий, выделенных на 
выполнение государственного задания;
- лицевой счет - 714.65.1970 -  для учёта операций по субсидиям на иные 
цели бюджетных инвестиций.
расчетный счет 40601810036013000002 -  в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Самарской области г. Самара с 01.01.2012 года по настоящее время.

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде 
имели:
- директор Учреждения -  Залапина Марина Юрьевна (приказ о назначении 
на должность от 14.12.2011 года №376л/с, трудовой договор от 16.12.2011г.) 
по настоящее время.
- главный бухгалтер Учреждения -  Лукинова Наталья Викторовна (приказ 
руководителя Учреждения от 19.12.2011 года № 03-л/с) по настоящее время.

Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 
являются:
- субсидии, получаемые из областного бюджета на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг;
- субсидии на иные цели;
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Учреждение действует на основании Устава.
В проверяемом периоде действовал Устав, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 07.11.2011 г. № 
576-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 
области от 30.11.2011г. № 4316 (далее -  Устав Учреждения).

В соответствии с Уставом Учреждения учредителями являлись:
- министерство образования и науки Самарской области;
- министерство имущественных отношений Самарской области, полномочия 
министерства образования и науки Самарской области реализуются Юго- 
Западным управлением министерства образования и науки Самарской 
области.

К проверке представлено государственное задание Самарской области:
- № 2012-ЮЗ - Чапаевск (ГБОУ СОШ №8 г. о Чапаевск) на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденное министром образования 
и науки Самарской области (приказ от 14.12.2011 №901-од) (далее - 
государственное задание на 2012год);
- № 2013-ЮЗ - Чапаевск (ГБОУ СОШ №8 г. о Чапаевск) на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденное министром образования 
и науки Самарской области (приказ от 15.01.2013. №20-од) (далее - 
государственное задание на 2013год).

В соответствии с государственным заданием на 2012 год Учреждение 
оказывало следующие государственные услуги:
- предоставление начального, основного, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам;

Значение показателей оказания запланированной и фактически 
исполненной государственной услуги в проверяемом периоде представлены 
в таблице №1.

Таблица №1
№ Наименование показателя 2012 год

Показатель, 
утверждённый 
в гос. задании 
на 01.01.2012.

Фактическое значение по 
состоянию:
на 01.09.2012. на 01.01.2013.

1. Численность обучающихся 
по программам

520 520 442

Фактическое исполнение государственного задания по программам 
начального и основного образования на 01.01.2013 год, составило 100 % 
от запланированной на 2012 год численности обучающихся (причина).
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Таблица №2
№ Наименование 2013 год 2014

показателя Показатель, 
утверждённый 
в гос. задании 
на 01.01.2013.

Фактическое 
значение по 
состоянию 
на
01.09.2013.

Фактическое 
значение по 
состоянию 
на
01.01.2014.

Фактическое 
значение по 
состоянию 
на
01.06.2014.

1. Численность
обучающихся по 
программам

442 376 376 376

Фактическое исполнение государственного задания по программам 
начального и основного образования на 01.09.2013 год, составило 85,1 % 
от запланированной на 2013 год численности, обучающихся, в связи с 
выбытием обучающихся в другие образовательные учреждения.

Фактическое исполнение государственного задания по программам 
начального и основного образования на 01.06.2014 год, составило 100 % .

Проверка исполнения средств областного бюджета.

С 1 января 2012 года финансовое обеспечение исполнения 
государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий на 
возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, расходов на оплату налогов на имущество, в том 
числе земельных участков. Кроме того, Учреждение вправе получать 
субсидии на иные цели в порядке, установленном абзацем 2 пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса РФ.

В целях предоставления субсидий Учреждению в 2012 году между 
министерством образования и Учредителем заключено соглашение от 
19.01.12 №б/н о порядке и условиях представления субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания и субсидии в соответствии с 
абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (далее - Соглашение 
на 2012 год).

В соответствии с Соглашением на 2012 год, а также изменений к 
нему, Учреждению определены и представлены субсидии в размерах, 
указанных в таблице №3



Таблица №3 (руб.)
Наименование субсидий

Сумма Изменен
ИЯ

С учетом 
изменений

1. Нормативные затраты на оказание бюджетным 
учреждением государственных услуг (работ)

9998000 -205200 9792800

2.затраты на предоставление полного 
государственного обеспечения детям- сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в 
учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы.

252005 252005

3. Затраты на выплату ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам 
бюджетного учреждения в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями

28800 +400 29200

4. Затраты на приобретение основных средств 
бюджетного учреждения

23000 23000

5. Затраты на осуществление действий по 
лицензированию образовательной деятельности 
бюджетного учреждения (уплата государственной 
пошлины)

2700 2700

6.Затраты на осуществление действий по 
государственной аккредитации бюджетного 
учреждения (уплата государственной пошлины)

10000 10000

7. Затраты на организацию мероприятий по 
проведению независимой оценки пожарного риска 
(аудит пожарной безопасности) зданий, 
занимаемых бюджетным учреждением

56500 +17630 74130

8. Затраты на оплату широкополостного доступа 
учреждений к сети мобильного Интернет с 
использованием средств контентной фильтрации 
информации

+15855,2
8

15855,28

9. Затраты из федерального бюджета субъектов РФ 
на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных учреждений 
субъектов РФ и муниципальных образовательных 
учреждений

+248601 248601

10. Затраты бюджета объектов РФ и 
муниципальных образований на модернизацию 
региональных систем общего образования

+251720 251720

11. Затраты на оплату расходов в 2012 году на 
проведение обязательных периодических 
ежегодных медицинских осмотров (обследований) 
работников учреждений

+55905 55905

Итого: 10119000 636916,2
8

10755916,2
8



Субсидии, предусмотренные Учреждению на 2012 год, перечислены в 
полном объеме.

В таблице № 4 представлен анализ исполнения расходов, произведенных 
учреждением в рамках полученных субсидий, по состоянию на 01.01.2013 
года, в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737).
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Таблица №4(руб.)
КБК Наименование статьи расходов За счет субсидии на 

выполнение гос.задания и 
нормативных затрат на 
содержание имущества

За счет 
субсидии на 
иные цели

211 Заработная плата 7272234,94 190919,74
212 Прочие выплаты 0 29123,70
213 Начисление на выплаты по оплате 

труда
2190765,06 57657,91

221 Услуги связи 53300,00 14905,28
225 Работы услуги по содержанию 

имущества
7568,00 251720,00

226 Прочие услуги 166316,03 130035,00
262 Пособия по соц. помощи 

населению
0 252005,00

290 Прочие расходы 2000,00 12600,00
310 Основные средства 0 23000,00
340 Материальные запасы 100615,97 0

Всего расходов 9792800,00 961966,63

В ходе проверки представлены первичные документы, подтверждающие 
использование субсидий.

Анализ представленных документов показал следующее:
- расходы субсидии на выполнение государственного задания и нормативных 
затрат на содержание имущества составили 100%;
- за счет субсидий на иные цели составили 99,9%.

Остаток денежных средств по субсидиям на иные цели в размере -  
1149,65руб. сложился по следующим кодам бюджетной классификации:
- по коду КБК- 212 «Прочие выплаты» - остаток денежных средств в 
размере 76,30 руб. за компенсацию на приобретение книгоиздательской 
продукции и подписных изданий образовался в связи с увольнением 
педагогов в течение года;
- по коду КБК- 213 «Начисления на оплату труда» вознаграждение за 
классное руководство сложился остаток денежных средств в сумме 23,35 
руб. за счёт отчислений по страховым взносам от ФОТ.
- по коду КБК- 221 «Услуги связи» - остаток денежных средств в размере
950,00 руб. сложился в связи с излишне запланированными плановыми 
назначениями.
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- по коду КБК- 290 «Прочие расходы» остаток денежных средств в размере
100,00 руб. сложился в связи с излишне запланированными плановыми 
назначениями.

На основании письма Юго-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области от 21.03.2013года №246 остатки 
неиспользованных целевых субсидий по состоянию на 01.01.2013года не 
оформленные сведениями о планируемых операциях возвращены на лицевой 
счёт министерства образования и науки Самарской области в размере 
1149,65рублей.

В соответствии с Соглашением №15 от 23.01.2013 на 2013 год, а также 
изменений к нему, Учреждению определены и представлены субсидии в 
размерах, указанных в таблице №5.

Таблица №5 (руб.)
Наименование субсидий Сумма Изменения С учетом 

изменений
1. Нормативные затраты на оказание бюджетном 
учреждением государственных услуг (работ)

9989000 311000 10300000

2.затраты на предоставление полного 
государственного обеспечения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в 
учреждениях, реализующих программы 
профессионального образования, лицам из числа 
детей, обучающимся в учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы.

+744055 744055

3. Затраты на выплату ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам 
бюджетного учреждения в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями

29500 -700 28800

4. Затраты на приобретение основных средств 
бюджетного учреждения

0 150000 150000

5.нормативные затраты на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарём, оборудованием и 
единовременным денежным пособием 
выпускников учреждений, относящихся к 
категориям детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

0 +123400 123400
(Ючел)

6. Затраты на оплату широкополостного доступа 
учреждений к сети мобильного Интернет с 
использованием средств контентной фильтрации 
информации ОУ, в том числе детям -  инвалидам, 
находящимся на индивидуальном обучении и 
получающим общее образование в 
дистанционной форме в ОУ, расположенных на 
территории Самарской области

0 +12508,21 12508,21

7. Затраты из федерального бюджета субъектов 
РФ на выплату вознаграждения за выполнение

0 +222700 222700
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функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных 
учреждений субъектов РФ и муниципальных 
образовательных учреждений
Итого: 10018500 +1562963,2

1
11581463,2
1

Субсидии, предусмотренные Учреждению за период с 01.01.2013. по 
31.12..2013года, перечислены в полном объеме.

В таблице № 6 представлен анализ исполнения расходов, произведенных 
учреждением в рамках полученных субсидий, по состоянию на 01.01.2014 
года, в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737).

Таблица №6(руб.)
КБК Наименование статьи расходов За счет субсидии на 

выполнение гос.задания и 
нормативных затрат на 
содержание имущества

За счет 
субсидии 
на иные 
цели

211 Заработная плата 7670948,94 171030,21
212 Прочие выплаты 0 27363,64
213 Начисление на выплаты по оплате 

труда
2304751,06 51651,09

221 Услуги связи 57530,44 11008,21
225 Работы услуги по содержанию 

имущества
13000 0

226 Прочие услуги 184155,56 1500,00
262 Пособия по соц. помощи населению 0 867455,00
310 Основные средства 0 150000
340 Материальные запасы 69614 0

Всего расходов 10300000 1280008,15

Остаток денежных средств по субсидиям на иные цели в размере -  
1455,06руб. сложился по следующим кодам бюджетной классификации:
- по коду КБК- 212 «Прочие выплаты» - остаток денежных средств в 
размере 1436,36 руб. за компенсацию на приобретение книгоиздательской 
продукции и подписных изданий образовался в связи с увольнением 
педагогов в течение года;
- по коду КБК- 213 «Начисления на оплату труда» вознаграждение за 
классное руководство сложился остаток денежных средств в сумме 18,70 
руб., в связи с излишне запланированными плановыми назначениями.

На основании письма Юго-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области от 13.02.2014года №142 остатки 
неиспользованных целевых субсидий по состоянию на 01.01.2014года не 
оформленные сведениями о планируемых операциях возвращены на лицевой 
счёт министерства образования и науки Самарской области в размере 
рублей.



В соответствии с Соглашением №15 от 14.01.2014 на 2014 год, а также 
изменений к нему, Учреждению определены и представлены субсидии в 
размерах, указанных в таблице №7.
___________________________________________  Таблица №7 (руб.)
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Наименование субсидий Сумма Изменен
ИЯ

С учетом 
изменений

1. Нормативные затраты на оказание бюджетном 
учреждением государственных услуг (работ)

749000 +8537000 9286000

2.затраты на предоставление полного государственного 
обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
учреждениях, реализующих программы 
профессионального образования, лицам из числа детей, 
обучающимся в учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы.

34616 +758435 793051

3. Затраты на выплату ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам бюджетного 
учреждения в целях содействия обеспечению их 
книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями

3000 +32700 35700

4. Затраты на оплату широкополостного доступа 
учреждений к сети мобильного Интернет с 
использованием средств контентной фильтрации 
информации ОУ, в том числе детям -  инвалидам, 
находящимся на индивидуальном обучении и 
получающим общее образование в дистанционной форме 
в ОУ, расположенных на территории Самарской области

0 +10513,8
0

10513,8

5. Затраты из федерального бюджета субъектов РФ на 
выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
государственных учреждений субъектов РФ и 
муниципальных образовательных учреждений

32000 +247700 279700

Итого: 818616,00 +9586348
,8

10404964,8

Субсидии, предусмотренные Учреждению за период с 01.01.2014. по 
01.06.2014года, перечислены в полном объеме.

В таблице № 8 представлен анализ исполнения расходов, произведенных 
учреждением в рамках полученных субсидий, по состоянию на 01.06.2014 
года, в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737).

Таблица №8(руб.)
КБК Наименование статьи расходов За счет субсидии на 

выполнение гос.задания и 
нормативных затрат на 
содержание имущества

За счет 
субсидии на 
иные цели

211 Заработная плата 3071868,42 107572,28
212 Прочие выплаты 187,10 0
213 Начисление на выплаты по оплате труда 991730,72 38576,78
221 Услуги связи 27082,06 4672,80
225 Работы услуги по содержанию имущества 928,00 0
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226 Прочие услуги 39947,10 750,00
262 Пособия по соц. помощи населению 0 351095,00
340 Материальные запасы 2972,06 0

Всего расходов 4134715,46 502666,86

Остаток денежных средств по субсидиям на выполнение государственного 
задания в размере 419584,54 руб. и иные цели в размере 83811,14руб. 
находятся на лицевом счёте Учреждения.

В таблице №9 представлен анализ исполнения расходов произведенных 
Учреждением в рамках полученных субсидий на выполнение 
государственного задания и иные субсидии по состоянию на 01.01.2013 года. 
______________________    Таблица №9 (тыс. руб.)

Наименование субсидии

Поступ
ления
на 2012
год
(план)
тыс.руб

Поступ
ления
факт
тыс.руб

% от
объема
планир
уемых
поступл
ений

Расход
(факт)
тыс.руб

%
использ
ованны
X
средств
от
поступи
вших

Остаток
планир
уемых
поступл
ений
тыс.руб

Остато
к
планир
уемых
выплат
тыс.
руб.

1. Нормативные затраты на 
оказание бюджетным 
учреждением
государственных услуг 
(работ)

9792,8 9792,8 100 9792,8 100 0 0

2. Затраты на выплату 
ежемесячной денежной 
компенсации
педагогическим работникам 
бюджетного учреждения в 
целях содействия 
обеспечению их 
книгоиздательской 
продукцией и 
периодическими изданиями

29,2 29,2 100 29,124 99,7 0 0,076

3. Затраты на приобретение 
основных средств 
бюджетного учреждения

23,0 23,0 100 23,0 100 0 0

4. Затраты на осуществление 
действий по 
лицензированию 
образовательной 
деятельности бюджетного 
учреждения (уплата 
государственной пошлины)

2,7 2,7 100 2,6 96 0 0,100

5.Затраты на осуществление 
действий по 
государственной 
аккредитации бюджетного 
учреждения ( уплата 
государственной пошлины)

10,0 10,0 100 10,0 100 0 0

6. Затраты на организацию 74,13 74,13 100 74,13 100 0 0
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мероприятий по 
проведению независимой 
оценки пожарного риска( 
аудит пожарной 
безопасности) зданий, 
занимаемых бюджетным 
учреждением
7. Затраты на оплату 
широкополостного доступа 
учреждений к сети 
мобильного Интернет с 
использованием средств 
контентной фильтрации 
информации

15,855 15,855 100 14,905 94,0 0 0,950

8. Затраты из федерального 
бюджета субъектов РФ на 
выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
государственных 
учреждений субъектов РФ и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

248,6 248,6 100 248,578 99,9 0 0,023

9. Затраты бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований на 
модернизацию 
региональных систем 
общего образования

251,72 251,72 100 251,72 100 0 0

10. затраты на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей с туберкулёзной 
интоксикацией, за 
содержание которых в 
бюджетном учреждении 
плата • с родителей не 
взимается

252,0 252,0 100 252,0 100 0

11. Затраты на оплату 
расходов в 2012 году на 
проведение обязательных 
периодических ежегодных 
медицинских осмотров 
(обследований) работников 
учреждений

55,9 55,9 100 55,9 100 0 0

Итого: 10755,9
2

10755,9
2

100 10754,7
7

99,9 0 1,149
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Согласно представленной таблицы №9, по состоянию на 01.01.2013 года 
объем поступивших субсидий составил 100% от общего запланированного 
объема на 2012 год, исполнение составило 99,9% от объема субсидий на 2012 
год. Нарушений не установлено.

В таблице № 10 представлен анализ исполнения расходов произведенных 
Учреждением в рамках полученных субсидий на выполнение 
государственного задания и иные субсидии по состоянию на 01.01.2014 года.

Таблица №10 (тыс. руб.)

Наименование субсидии

Поступ
ления
на 2013
год
(план)
тыс.руб

Поступ
ления
факт
тыс.руб

% от
объема
планир
уемых
поступл
ений

Расход
(факт)
тыс.руб

%
использ
ованны
X
средств
от
поступи
вших

Остаток
планир
уемых
поступл
ений
тыс.руб

Остато
к
планир
уемых
выплат
тыс.
руб.

1. Нормативные затраты на 
оказание бюджетным 
учреждением
государственных услуг 
(работ)

10,3 10,3 100 10,3 100 0 0

2. Затраты на выплату 
ежемесячной денежной 
компенсации
педагогическим работникам 
бюджетного учреждения в 
целях содействия 
обеспечению их 
книгоиздательской 
продукцией и 
периодическими изданиями

28,8 28,8 100 27,364 95 0 1,436

3. Затраты на приобретение 
основных средств 
бюджетного учреждения

150,0 150,0 100 150,0 100 0 0

4. Затраты на оплату 
широкополостного доступа 
учреждений к сети 
мобильного Интернет с 
использованием средств 
контентной фильтрации 
информации

12,5 12,5 100 12,5 100 0 0

5. Затраты из федерального 
бюджета субъектов РФ на 
выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
государственных

222,7 222,7 100 222,68 99,9 0 0,019
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учреждений субъектов РФ и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений
6. затраты на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей с туберкулёзной 
интоксикацией, за 
содержание которых в 
бюджетном учреждении 
плата с родителей не 
взимается

867,5 867,5 100 867,5 100 0 0

Итого: 11581,4
6

11581,4
6

100 11580,0 99,9 0 1,455

Согласно представленной таблицы №10, по состоянию на 01.01.2014 
года объем поступивших субсидий составил 100% от общего 
запланированного объема на 2013год, исполнение составило 99,9% от 
фактического поступления за период с 01.01.2013. по 31.12.2013.

В таблице №11 представлен анализ исполнения расходов произведенных 
Учреждением в рамках полученных субсидий на выполнение 
государственного задания и иные субсидии по состоянию на 01.06.2014 года.

Таблица №11 (тыс. руб.)

Наименование субсидии

Поступ
ления
на 2014
год
(план)
тыс.руб

Поступ
ления
факт
тыс.руб

% от
объема
планир
уемых
поступл
ений

Расход
(факт)
тыс.руб

%
использ
ованны
X
средств
от
поступи
вших

Остаток
планир
уемых
поступл
ений
тыс.руб

Остато
к
планир
уемых
выплат
тыс.
руб.

1. Нормативные затраты на 
оказание бюджетным 
учреждением
государственных услуг 
(работ)

9286,0 4554,3 49 4134,7 91 4731,7 419,6

2. Затраты на выплату 
ежемесячной денежной 
компенсации
педагогическим работникам 
бюджетного учреждения в 
целях содействия 
обеспечению их 
книгоиздательской 
продукцией и 
периодическими изданиями

35,7 14,8 41 12,5 85 20,9 2,3

3. Затраты на оплату 10,5 5,8 56 5,4 93 4,7 0,4
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широкополостного доступа 
учреждений к сети 
мобильного Интернет с 
использованием средств 
контентной фильтрации 
информации
4. Затраты из федерального 
бюджета субъектов РФ на 
выплату вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
государственных 
учреждений субъектов РФ и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

279,7 200,9 72 133,6 66,5 78,8 67,3

5. затраты на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей с туберкулёзной 
интоксикацией, за 
содержание которых в 
бюджетном учреждении 
плата *с родителей не 
взимается

793,0 364,9 46 351,1 96 428,1 13,8

Итого: 10404,9
6

5140,8 49 4637,4 90,2 5264,2 503,4

Формирование, распределение и расходование фонда оплаты труда 
образовательного Учреждения, выделенных министерством образования и 

науки Самарской области на обеспечение деятельности учреждения.

Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется в 
пределах финансовых средств, предоставляемых образовательному 
учреждению для реализации основных общеобразовательных программ на 
текущий финансовый год. Объем финансовых средств определяется с учетом 
норматива финансирования, поправочных (повышающих) коэффициентов, 
количества обучающихся в соответствии:
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- с постановлением Правительства Самарской области отО 1.06.2006. №60 «О 
проведении в 2006году эксперимента по апробации новых механизмов 
оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
учреждений и введении с 1 сентября 2007года системы оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и муниципальных общеобразовательных учреждений отличной от 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области» (в редакции 
постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2006. №83, от 
12.02.2007. №14, от 11.06.2008. №201, от 26.05.2011. №203 с изм., 
внесёнными постановлением Правительства Самарской области от 
27.10.2010. №508).
- с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 
«Об оплате труда работников подведомственных министерству образования 
и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки, и утверждении методик расчёта норматива 
бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)»;
- с постановлением Правительства Самарской области от 25.09.2012. № 475 
п.2 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников 
образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области»;
- с постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2011.№ 606 
п.1 п.2 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»;
- с постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2012. № 739 
«О повышении заработной платы педагогическим работникам 
образовательных учреждений общего образования и внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Самарской области»;
- с постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013. № 107 
«О повышении заработной платы отдельным категориям работников 
образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области».

• Коллективный договор на 2012-2014 годы принят общим собранием 
работников Учреждения 2 марта 2012 года, зарегистрирован в управлении 
трудовых отношений департамента труда и занятости населения Самарской 
области 06 марта 2012г. регистрационный номер №10/09.

Положение №58 «О формировании и распределении фонда оплаты 
труда работников», утверждено директором Учреждения 19.01.2012г. 
приказом № 30/0, рассмотрено и согласовано Управляющим советом 
13.01.2012г., принят общим собранием трудового коллектива 17.01.2012года 
(протокол №2).
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Объём фонда оплаты труда образовательного Учреждения 
определяется с учётом количества учащихся по нормативу, утверждённому 
постановлением Правительства Самарской области от 05.12.2011. №127ГД и 
Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2012год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», распоряжения Юго-Западного 
управления образования и науки Самарской области от 27.12.2011. №169од 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
учреждений за счёт средств областного бюджета на 2012 год» на 2013 и 
2014годы.

Фонд оплаты труда работников школы за период 2012-2014 годы 
включает в себя заработную плату административно-управленческого 
персонала, педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 
обслуживающего персонала в соответствии:
- с постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 №107 
«О повышении заработной платы отдельным категориям работников 
образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области» и распределяется 
следующим образом:

Таблица №12 (%)
период Школа

базовая часть 
(%)

спец. фонд (%) стимулирующая 
часть (%)

с 01.01.2012. 82 23 18
с 01.01.2013. 83 23 17
с 01.10.2012. 84 23 16
с 01.12.2012. 80 23 20
с 01.01.2013. 80 23 20
с 01.03.2013. 79 23 21
с 01.09.2013 80 23 20
с 01.10.2013. 79 23 21
с 01.01.2014. 79 23 21

Состояние плановой штатной численности Учреждения:
- на 01.01.2012г. - 44,5 ед. с месячным ФОТ - 614,9 тыс. руб.;
- на 01.01.2013г. - 43,65 ед. с месячным ФОТ -  628,7 тыс. руб.;
- на 01.01.2014г. - 40,05 ед. с месячным ФОТ - 601,0 тыс. руб.

Фактическое распределение фонда оплаты труда на базовую и 
стимулирующую части по ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск за 2012 год 
представлен в таблице №13.
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Таблица №13(руб.)
Месяц, год По плану ФХД 

и
Фактичес
ки

Базовая
80%

часть Стимулирующая 
часть %

отклонения

профинансирова 
но ст. 211 в 
месяц

начислен
о

Фактически
начислено

Фактически
начислено

январь 614,9 601,3 495,6
495,9

(80,6%)
(81%)

119.3
105.4

(19%)
(17%)

-13,6

февраль 614,9 611,1 495,6
494,0

(80,6%)
(80%)

119,3
117,2

(19%)
(19%)

-3,8

март 614,9 642,3 495,6
538,8

(80,6%)
(88%)

119.3
103.4

(19%)
(17%)

+27,4

апрель 614,9 589,7 495,6
488,4

(80,6%)
(79%)

119,3
101,2

(19%)
(16%)

-25,2

май 614,9 614,1 4 95,6 
526,0

(80,6%)
(86%)

119,3(19%) 88,1 
(14%)

-0,8

июнь 614,9 624,1 495,6
497,2

(80,6%)
(81%)

119,3
126,9

(19%)
(21%)

+9,2

июль 614,9 633,3 495,6
524,9

(80,6%)
(85%)

119.3
108.4

(19%)
(18%)

+18,4

август 614,9 591,6 495,6
466,4

(80,6%)
(76%)

119,3
125,2

(19%)
(20%)

-23,3

сентябрь 553,3 549,1 445,8
456,2

(80,6%)
(82%)

107,5
92,9

(19%)
(17%)

-4,2

октябрь 586,8 569,5 475,2
479,0

(81%)
(82%)

111,7
90,6

(19%)
(15%)

-17,3

ноябрь 586,8 609,6 475.2
502.2

(81%)
(86%)

111,7
107,4

(18%)
(18%)

+22,8

декабрь 626,1 636,8 506,0
510,5

(81%)
(82%)

120,1
126,3

(19%)
(20%)

+10,7

ИТОГО 7272,2 7272,2 5866,8
5979,3

(81%)
(82%)

1405,4
1292,9

(19%)
(18%)

0

Фактическое распределение фонда оплаты труда на базовую и 
стимулирующую части по ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск за период 2013год 
представлен в таблице №14.

Таблица №14(тыс. руб.)
Месяц,
год

По плану ФХД и 
профинансировано

Фактичес
ки

Базовая
80%

часть Стимулирующая 
часть %

отклонения

ст. 211 начислен
о

Фактически
начислено

Фактически
начислено

январь 628,7 628,6 510,4
503,1

(81%)
(80%)

118,3
125,5

(19%)
(20%)

-0,1

февраль 628,7 585,3 510,4
472,2

(81%)
(75%)

118,3
113,1

(19%)
(18%)

-43,4

март 663,6 701,8 530,9
549,5

(80 %) 
(83%)

132,7
152,3

(20%)
(23%)

+38,2

апрель 663,6 652,6 530,9
525,5

(80%)
(79%)

132,7
127,1

(20%)
(19%)

-11,0

май 663,6 681,9 530,9
524,2

(80%)
(79%)

132.7
157.7

(20%)
(24%)

+18,3
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июнь 663,6 672,9 530,9
570,4

(80%)
(86%)

132,7
102,5

(20%)
(15%)

+9,0

июль 663,6 536,8 530,9
470,1

(80%)
(71%)

132.7
66.7

(20%)
(10%)

-126,8

август 663,6 621,8 530,9
470,2

(80%)
(71%)

132,7
151,6

(20%)
(23%)

-41,8

сентябрь 600,6 657,3 482,1
498,4

(80%)
(83%)

118,4
158,9

(20%)
(26%)

+56,7

октябрь 607,5 641,2 487.1
489.2

(80%)
(81%)

120,4
152,0

(20%)
(25%)

+33,7

ноябрь 607,5 664,7 487,1
481,3

(80%)
(79%)

120.4
183.4

(20%)
(30%)

+57,2

декабрь 616,6 625,9 487,1
505,8

(80%)
(82%)

129,5
120,1

(21%)
(19%)

+9,3

ИТОГО 7670,9 7670,9 6149,3
6060,0

(80%)
(79%)

1521,7
1610,9

(20%)
(21%)

0

Фактическое распределение фонда оплаты труда на базовую и 
стимулирующую части по ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск за 5 месяцев 
2014года представлено в таблице №15.

Таблица №15(тыс. руб.)
Месяц,
год

По плану ФХД и 
профинансировано

Фактичес
ки

Базовая часть 
80%

Стимулирующая 
часть %

отклонения

ст. 211 начислен
о

Фактически
начислено

Фактически
начислено

январь 601,0 591,6 473,8 (78,83%) 
467,2 (78%)

127,2
124,4

(21%)
(21%)

-9,4

февраль 601,0 601,0 473,8 (78,83%) 
472,1 (79%)

127,2
128,9

(21%)
(21%)

0

март 601,0 617,6 473,8 (78,83 %) 
478,1 (80%)

127,2
139,5

(21%)
(23%)

-16,6

апрель 601,0 577,0 473,8 (78,83%) 
455,4 (76%)

127,2
121,6

(21%)
(20%)

-24,0

май 774,9 789,5 606.9 (78,32%)
628.9 (81%)

168,0
160,6

(22%)
(21%)

+14,6

итого 3178,8 3176,7 2502,0 (79%) 
2501,7 (79%)

676,8
675,0

(21%)
(21%)

-2,1

Фактическое распределение фонда оплаты труда по категориям 
работников в ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск за 2012-2014годы представлено в 
таблице №16.
_________________________ Таблица № 16 (%).

Школа
2012год 2013 2014год

АХП 11% 13% 13%
Педагогические работники 79% 78% 76%
Прочий персонал 10% 9% 11%
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Анализ средней заработной платы за период 2012-2014г.г. по должностям 
учреждения (выборочно) представлен в таблице №17.

Таблица №17.
Наименов
ание
профессии

2012 год 2013 год 5мес. 2014г. Темп
ы
роста
к
2012г
оду
(%)

Сред
н.
числ
ен.
чел.

Сред
няя
з/та.
руб.

З/та
за
дека
брь

Сред
н.
числ
ен.
чел.

Сред
няя
з/та.
руб.

З/та
за
дека
брь

Сред
н.
числ
ен.
чел.

Сред
няя
з/та.
руб.

директор 1 33833 3057
2

1 37648 5160
0

1 37755 11,59

гл.
бухгалтер

1 31495 3567
9

1 42766 4454
2

1 44882 42,5

педагогич
еский
персонал

24 20389 2039
3

22 22852 2310
1

20 23323 14,39

прочие 6 10417 1355
5

6 10375 1129
7

5 13040 25,2

ИТОГО
ч

32 19286 1990
0

30 21567 2235
5

27 22752 17,9

Как видно из таблицы в 2014 году наблюдается рост средней заработной 
платы по отношению к 2012 году. Темпы роста составляют от 11,59% до 
42,5%.

В соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда.

Согласно статьи 129 Трудового кодекса РФ и пункта 1,3 Положения об 
оплате труда работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки, утверждённого постановлением Правительства 
Самарской области от 29.10.2008 № 431, заработная плата -  это 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.



В нарушение статьи 133 Трудового кодекса РФ, пункта 1,3 Положения 
об оплате труда работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки, утверждённого постановлением Правительства 
Самарской области от 29.10.2008 № 431, неправомерно произведены 
доплаты к установленным должностным окладам до размера МРОТ в месяц 
(до 4611 рублей) 19446,23 рубля (с начислениями на ФОТ) при наличии у 
работников заработной платы, состоящей из должностного оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат, превышающей размер МРОТ.

В Учреждении разработано, принято и утверждено (приказ директора 
19.01.2012г. № 30/0) Положение №58 о формировании и распределении 
фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №8г.о. Чапаевск (далее по 
тексту - Положение об оплате труда).

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
работникам общеобразовательного учреждения определяются локальными 
актами общеобразовательного учреждения, разработанными на основе 
регионального регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений, утверждённого 
министерством образования и науки Самарской области при участии 
Управляющего совета общеобразовательного учреждения, наделённого 
соответствующими полномочиями.

На основании постановления Правительства Самарской области от 
01.06.2006. №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 
новых механизмов оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007года системы 
оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
учреждений отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области», и 
приказов директора Учреждения от 01.09.2012 года №80л/с, от 02.09.2013. 
№80 л/с сформирован фонд оплаты труда, установлена учебная нагрузка 
педагогическим работникам, утверждено штатное расписание, установлены 
должностные оклады, надбавки и доплаты из стимулирующего фонда.

Приказами директора Учреждения в соответствии с Положением об 
оплате труда и материальному стимулированию работников ГБОУ СОШ №8 
и на основании протоколов комиссии по распределению стимулирующего 
фонда утверждается объём средств стимулирующего фонда, направленного 
на расчёт стоимости 1 балла для оплаты согласно критериев эффективности 
труда:

20
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- с 01.09.2012 по 31.12.2012. . на основании приказа директора Учреждения 
от 01.09.2012. №80л/с « О формировании фонда оплаты труда, установлении 
учебной нагрузки педагогическим работникам, утверждение штатного 
расписания, установлении должностных окладов, надбавок и доплат из 
стимулирующего и спец. фондов, о совмещении должностей, утверждена 
стоимость 1 балла педагогическим работникам школы в размере 79 рублей.

- с 01.09.2013 по 31.12.2013. на основании приказа директора Учреждения 
от 02.09.2013. №79л/с «Об утверждении стоимости баллов стимулирующего 
фонда ОУ» утверждена стоимость 1 балла педагогическим работникам 
школы в размере 100 рублей.
- с 01.01.2014. по 31.08.2014. на основании приказа директора от 09.01.2014. 
№2л/с « О формировании фонда оплаты труда, установлении учебной 
нагрузки педагогическим работникам, утверждение штатного расписания, 
установлении должностных окладов, надбавок и доплат из стимулирующего 
и спец. фондов, утверждена стоимость 1 балла педагогическим работникам 
школы в размере 100 рублей.

Экономия стимулирующей части фонда оплаты труда в течении 2012- 
2014 годах распределялась на выплату премий сотрудникам ГБОУ 
СОШ№8, на основании приказов директора Учреждения.

Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы 
работникам Учреждения за 2012 - 2014 годы проведена выборочным
методом.

Для проверки были представлены следующие документы:
- тарификационные списки, штатное расписание, приказы по учреждению, 
табель учета рабочего времени, больничные листы, расчетно-платежные 
ведомости, лицевые счета сотрудников, трудовые книжки.

Должностные оклады работникам установлены в соответствии с 
вышеуказанными постановлениями исходя из профессионально 
квалификационных групп должностей работников.

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 №41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры» выполнение работ, 
допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.

Приказами директора учреждения от 25.02.2013г. №20л/с и 23.04.2013. 
№44л/с «Об оплате за возложенные обязанности классного руководства (за 
временно отсутствующего работника)», произведена оплата директору 
школы.

Распоряжение от работодателя на осуществление классного руководства 
директором школы не представлено.

Учителю начальных классов Степиной Т.Н. в тарификации утверждено 26 
часов учебной нагрузки, тогда как в дополнительном соглашении п.1 с
01.01.2012. по 31.08.2012. всего 24 часа (трудовой договор №6 от 
30.12.2011). В период проверки нарушение устранено.
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Исчисление среднего заработка для оплаты отпуска ведется в записке- 
расчете «Об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях» формы 0504425. Нарушений не установлено.

Расчет по выплате пособий по временной нетрудоспособности, 
исчисляются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
08.12.2010 года №343-Ф3. Нарушений не установлено.

Количество классов в проверяемом учебном заведении соответствует 
количеству учителей, осуществляющих классное руководство. Директором 
школы изданы приказы о возложении на педагогических работников функций 
классных руководителей по организации и координации воспитательной 
работы в классах.

Суммы выплаченного вознаграждения и начислений на них за классное 
руководство соответствуют установленным постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2010 № 123 8, а именно:

1000 рублей месяц за классное руководство в классе с наполняемостью 
не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений 
соответствующими типовыми положениями об образовательных 
учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в 
расположенных в сельской местности в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
дошкольного возраста, образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школах- 
интернатах с первоначальной летной подготовкой.

Нарушений в начислении и выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководства не установлено.

Кассовые операции.

Проверка кассовых операций проведена сплошным методом в 
соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации 
от 12.10.2011 №373-П (далее по тексту - Положение) за весь проверяемый 
период. Нарушений не установлено.

Операции по приходу и списанию денежных средств по кассе 
подтверждены первичными документами.

Заработная плата работников Учреждения перечисляется в соответствии 
с договором Сбербанка от 01.02.2012 г. №54091180 на счета банковских 
карт.



23

Основные средства

Выборочная проверка учёта основных средств показала, что ведение 
бухгалтерского учёта ведётся с отклонениями от Инструкции по 
бюджетному учёту №157н и 174н.

Оборотные ведомости ведутся в разрезе, по наименованиям в 
количественно- суммовом выражении, по материально-ответственным 
лицам.
За проверяемый период списано и приобретено основных средств:

Таблица №17 (руб.)
Наименование
показателя

Остато 
к на 
начало 
период 
а

2012 2013 5
месяцев
2014

Безвозмездны 
е поставки

За счёт 
субсиди 
и на 
иные 
цели

Безвозмездны 
е поставки

За счёт 
субсиди 
и на 
иные 
цели

За счёт 
субсиди 
и на 
иные 
цели

Приход в т.ч. 1084442 23000 1743807 150000 0
Балансовый
учёт

0 91534 23000 1199325 150000 0

Забалансовый
учёт

392138 992908 0 535910 0 0

Сч.02.»МЦ» 
принятые на 
ответ.хранени 
е

17702 0 0 8571 0 0

Выбытие в 
т.ч. на 
забалансовый 
счёт ОС до 
ЗОООрублей

0 0 0 137824 0

Последняя инвентаризация имущества проведена на основании 
приказа по учреждению от 24.09.2013 г. №86л/с, по результатам которой 
излишки или недостача не обнаружены.

Однако, проведенным внезапным снятием остатков основных 
средств у материально ответственного лица заведующей хозяйством 
Трещенко О.В. установлено следующее.

Имущество, переданное Учреждению в безвозмездное пользование, 
балансовой стоимостью 56700 рублей (плита электрическая, договор от 
01.09.2013.) по данным бухгалтерского учёта в 2013 году в школе не 
числилось, в период проверки поставлено на учёт.
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При осмотре здания школы установлено наличие электрических 
накопительных водонагревателей в количестве 4 штук, которые по данным 
бухгалтерского учёта в школе не числятся. (Объяснительные прилагаются).

Учреждением не осуществляется надлежащий контроль за движением 
основных средств.

Целевое использование субсидий на иные цели системы общего
образования.

По распоряжению министерства образования и науки Самарской области 
от 29.10.2012 № 393-р (о внесении изменений в распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области от 28.04.2012 №191-р) на иные цели 
выделены денежные средства:
- на модернизацию региональной системы общего образования -  251720,00 
руб.;

- в 2012 году на приобретение основных средств - 23000 руб.;
- в 2013 году на приобретение основных средств - 150000 руб.;

- на проведение обязательных периодических ежегодных медицинских 
осмотров (обследований) -55905 руб.;

- на проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности) -74130,00 руб.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 
июля 2005г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», (ред. от 30.12.2012, с изменением и дополнением вступившими в 
силу с 01.01.2013). Учреждением заключен договор на строительный подряд 
с ООО «Арсенал». Договор от 06.11.12. № ЮЗ/209- в сумме 251720,00 
рублей, капитальный ремонт здания в соответствии со сметной 
документацией (установка оконных блоков).

Расчеты за выполненные работы по замене оконных блоков в актовом 
зале ГБОУ СОШ №8 производились на основании:
- локального ресурсного сметного расчета № РС-581 (ф.4);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) № ФЗ-16 от 18 
. 12.2012 ;

- акта о приемке выполненных работ АКТ-460 от 18.12.2012 года.
В результате проверки оконные блоки установлены в полном объеме.

Оплата произведена платежным поручением от 21.12.2012 №640 в размере 
-251720,00 рублей, счёт №548 от 18.12.2012. Денежные средства 
перечислены полностью.

Кроме того, были выделены и направлены иные субсидии на 
приобретение основных средств, в сумме - 173000 руб. Приобретение 
основных средств осуществлялось в соответствии с Федеральным законом
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Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (ред. от 30.12.2012, с изменением и дополнением 
вступившими в силу с 01.01.2013).
- в 2012 году по договору ООО «Сфера» от 02.05.2012. №П-09/2012 
приобретён ноутбук стоимостью 23000,00 рубля (1шт. в сборе). Оплата за 
ноутбук перечислена платежным поручением от 15.05.2012 №274 в сумме -  
23000,00руб.
- в 2013 году по договору от 08.07.2013. №320/РМ Учреждением у ООО 
«Росметалл» приобретена школьная мебель (столы, стулья, шкафы) на 
150000,ООрублей. Оплата за мебель перечислена платежными поручениями 
от 25.07.2013 №359 в сумме -45000,00руб., и 29.08.2013. №424 в сумме
105000,00 рублей. По товарной накладной от 26.08.2013г. №3932 мебель 
получена, по данным бухгалтерского учёта оприходована.

Основные средства, своевременно поставлены на баланс Учреждения с 
присвоением инвентарного номера, согласно приказа Минфина России от
01.12.2010 №157-н п.45 Инструкции «По бюджетному учету». Денежные 
средства освоены в полном объеме. Нарушений в оплате и приобретении не 
установлено.

Субсидии на осуществление действий по организации мероприятий по 
проведению независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности) в размере 74130,00 руб. израсходованы в полном объеме 
согласно заключенных договоров:
- с ООО «РосОгнеЗащита» от 11.04.2012 №РР/23 израсходованы в полном 
объеме, денежные средства перечислены платежным поручением от 
15.05.2012 №276 в сумме -74130,00руб. коп. на основании акта выполненных 
работ от 16.04.2012. №26. Нарушений в использовании денежных средств по 
проведению независимой оценки пожарного риска зданий (аудит пожарной 
безопасности) не установлено.
- на проведение обязательных периодических ежегодных медицинских 

осмотров (обследований) -55905 руб.:
1.- по договору с ГБУЗ СО «Чапаевский наркодиспансер» №б/н от
23.11.2012. в сумме 5280 рублей «Об оказании платных медицинских услуг» 
оплата за услуги перечислена платежным поручением от 17.12.2012 №233 в 
сумме -  5280,00руб. коп. на основании акта выполненных работ от
23.11.2012. №б/н.;
2.- по договору с ГБУЗ СО «Чапаевский ПНД» №82 от 23.11.2012. в сумме 
75ООрублей «На проведение периодического медицинского осмотра» оплата 
за услуги перечислена платежным поручением от 17.12.2012 №82 в сумме -  
7500,00руб. коп. на основании акта выполненных работ от 23.11.2012. №б/н.;
3.- по договору с ГАУЗ СО «ЧСП» №49 от 23.11.2012. в сумме 5503рубля «О 
проведении медицинского осмотра» проведён профилактический осмотр 
оплата за услуги перечислена платежным поручением от 17.12.2012 №135 в 
сумме -5503,00руб. коп. на основании акта об оказании услуг от 23.11.2012. 
№118.;



4.- по договору с МБУЗ «Центральная городская больница городского округа 
Чапаевск» №152 от 26.11.2012. в сумме 37622 рубля «На проведение 
медицинского осмотра» оплата за услуги перечислена платежным 
поручением от 14.12.2012 №583 в сумме -37622,00руб., на основании акта 
приёма-сдачи услуг б/н от 26.11.2012.;

В связи с вышеизложенным директору государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №8 г.о. Чапаевск рекомендовано:

1 .Руководствоваться в работе Федеральным законом Российской Федерации 
от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ и Инструкцией по бюджетному учёту, 
утверждённой приказом Минфина России от 01.12.2010 №157-н.

2.Информацию об устранении нарушений представить в письменном виде в 
Юго-Западное управление Министерства образования и науки до 15.08.2014 
года.

Акт ревизии составлен в двух экземплярах.

Зам. главного бухгалтера ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр»
Самарской области Н.П. Гололобова

Бухгалтер-ревизор ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр» Самарской области 
(по согласованию): Н.А. Молчанова

‘А ' - , •'/
С актом проверки ознакомлены:

М.Ю. Залапина

Главный бухгалтер: Н.В. Лукииова

« » 2014г.

Один экземпляр акта проверки получен:

Директор Учреждения: М.Ю. Залапина 
« » 20142014г.


