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МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа Jф27)
1 4|3 5 4, Московская область,
Сергиево-Посадский район,
поселок Мостовик,
ул. Первомайская, д.14

Акт
по результатам проведения выездной проверки

Наименование коЕтрольного органа: отдел контроля муниципальных финансов и сферы
закупок администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области.
Наименсlвание: муниципirльное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа J\b27 ).
Место нахождепия объекта контроля: |4|З54, Московская обл., Сергиево-Посадский
район, поселок Мостовик, ул. Первомайская, д.14.
Предмет контрольного мероприятия: Соблюдение требЬваний бюдrrсетного
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и иных нормативньIх праворых актов Российской
Федерации, регулирующих указанные правоотношения, в рамках контроля,
предусмотренного статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федераuии (лалее - БК
РФ) и ча.стью 8,9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.201З N944-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) (далее - Закон Jt44-ФЗ).
Основан,ие проведения контрольного мероприятия: План прОведения контрольных
мероприятий органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального

финансового контроля, предусмотренного БК РФ и Законом J\Ъ44-ФВ во II полугодии 2018
года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 09.10.2018 по 19.10.2018.
Проверяемый период: 2017 год.
Контрольное мероприятие проводилось в Соответствии с Порядком осуществления
полномоlчий по внутреннему муниципальному финацсовому контролю,

утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области от 11.12.2015 ЛЪ1887-ПГ, с изучением перечня основных
вопросо]в, изложенных в утвержденной Программе проверки.
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МБОУ <Средняя обпдеобразовательная школа J\Ъ27) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района от 08.07.201 5 N91005-ПГ.

Учредителем учрех(дения является управление образования администрации Сергиево-
Посадского муниципального района.

Тип учреlкдения - бюджетное учреждение.
Сокращенное наименование: МБОУ кСредняя общеобразовательнаrI школа j\b27).
Свидетельство о постановке на учет: ИННlКПП - 5042068000/504201001, ОГРН -

1 03500835 6921 .

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде
являлись:

- директор МБОУ кСредняя общеобразовательнzш школа ]ф27) Поставнева Тамара
Бегметовна на основании приказа управления образования от 13.10.2014 Nч344-к, от
01.09.2017 Ng24ll2K.

- главный бухгалтер Головченко Екатерина Евгеньевна на основании приказа директора
от l2.03.2012 Jю15.

В рамках контроля, предусмотренного статьей 269.2 БК РФ, установлено:

09.01.20l7 ЛГ998 управлением образования для МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа J\Ъ27), утверждено муниципальное задание на оказание 4-х муниципальных услуг
(работ), а именно:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в

количестве потребителей муниципальной услуги 85 единиц;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в
количестве потребителей муниципальной услуги 91 единица;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования) в
количестве потребителей муниципальной услуги l9 обучающихся;
- предоставление питания в количестве потребителей 186 обучаюilIихся.

14 апреля Ns98/1 управлением образования для МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа J\Ъ27), утверждено муниципаJ,Iьное задание на оказание 5-и муниципальных услуг
(работ), а именно:
- реаj-Iизация основньгх общеобразовательных программ начального общего образования, в

количестве потребителей муниципальной услуги 85 обучающихся;
- реализация основньж общеобразовательных программ основного общего образования, в
количестве потребителей муниципальной услуги 91 обучающихся;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования) в
количестве потребителей муниципальной услуги 19 обучающихся;
- предоставление питания в количестве потребителей 41 обучающихся;
- организация отдьIха детей и молодежи в количестве потребителей муниципальной услуги
25 обучающихся. l

Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципаJIьных услуг
(выполнение работ) учреждением формируются eжeKBapTilJIbHo, в сроки, соответствующие
пункту 2.9. Порядка, утвержденного постановJIением Главы муниципального района от
02.04.20|2 ]ф 673-пг.

Фактическое количество учащихся, получающих муниципальную услугу (выполнение

работ) по реirлизации основных общеобразовательньIх программ начального обrцего
образования (1-4 классы), реаJIизации основных общеобразовательных программ
основного образования (5-9 класс), реа,тизации основных общеобр€вовательных программ
среднего образования (10-11 класс) проверено и соответствует приказам директора
учреждения <О вознаграждении педагогических работников за выполнение функций
кJIассного руководителя), а именно

Месяц Приказ 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
январь оm 24.0],2017 ]ф7 86 91 21



февраль оm 27.02.2017 Nsl4 86 9l 2|
л4арm оm 27.03.2017 Ns24 85 91 2|
апрель оm 25.04.2017 NЬ32 85 91 2|
,маu оm 22.05.2017 Ns53 85 9l 2|
сенmябрь оm 2].09.2017 NsL09/I 94 102 1з
окmябрь оm 23.]0.20]7 Ns] Iб 94 |02 13
ноябрь оm 28.11.2017 м]2б 96 |02 1з
dекабрь оm 20.]2.2017 м138 96 l02 1з

Фактическое количество учаrтIихся, получаюIцих муниципальную услугу (выполнение

работ) по организации питания обуrающихся проверено и соответствует приказам
директора учреждения, а именно:
- от 11.01.201'7 Jф2 (О питании в школе в 1-ом полугодии) горячее питание организовано
для 18б учащихся;
- от |4.04,20Т7 J\Ъ30/1 (О питании в школе в 1-ом полугодии) горячее питание
организовано для 4l 1^rащегося;
- от |4.04.2017 J\ЪЗ0/1 кО питании в шкоJIе в 1-ом полугодии)) горячее питание
организовано для 41 1^rащегося;
- от 01.09.2017 J\Ъ79 кО питании в школе во 2-ом полугодии> горячее питание
организовано для 40 учащихся;
- от |4.09.20lr] Ns108 (О питании в школе во 2-ом полугодии) горячее питание
организовано для 41 учащегося.

Исполнение мунициlrальной услуги (работы): организация отдыха детей и молодеrtи
проверено, а именно:
- от 14.04.20|7 J\Ф19 учреждением заключен договор с управлением образования на
организацию и проведение детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с
01.06.20l7 по 30.06.2017 в количестве 28 обучающихся;
- приказом директора от 06.02,20|7 Jф8/2 (Об открытии детского летнего лагеря))
организована работа детского оздоровительного лагеря <<Светлячок>> с 01.06.2017 ло
30.06.2017;
- учреждением с родителями заключено 28 договоров родителей на организацию детского
лагеря с дневным пребыванием детей.

Муниципальное задание от 14 апреля Ns98/1 в части количества потребителей, которым
окzrзана муниципаJIьная услуга, на оказание муниципальных услуг (работ) учреждением
выполнено.

В соответствии с требованиями постановления Главы Сергиево-Посадского
муниципilJIьного района от 02.04.2012г. Jфб8O-ПГ (Об утверждении Порядка определения
объема й условий предоставления субсидий из бюджета Сергиево-Посадского
муниципаJIьного района бюджетным и автономным учреждениям Сергиево-Посадского
муниципального района>> Соглашением от З0.|2.2016 J\ГsЗO на сумму l94З1840,00 руб,
учреждению предоставлена субсидия на выполнение муниципаJIьного задания.

!ополнительными Соглашениями в размер предоставленной субсидии вносились
изменения, а именно: 17.04.2017 в сумме 19 528 586,40 руб., от 02.10.20I] в сумме
19768910,40 руб.; от 25,|I.2017 в сумме 20497 810,40 руб.; от 20.|2.20|7 в сумме
20 557 8l0,40 руб.

Соблюдая требования ч.4 ст.69.2 БК РФ, объем финансового обеспечения выполнения
мунициIIального задания рассчитывается на основании утвержденных r{редителем
нормативньIх затрат на оказание муниципальных услуг.

Субсидии на иные цели учреждению в201,7 году не предоставлялись.
Проверкой в рамках контроля, предусмотреIrного ч.8, 9 ст.99 Закона ЛЬ44-ФЗ,

установлено:



Приказом директора учреждения от 19.12.20i3 Ns984 кОб организации и шроведении
экспертиз поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
предусмотренных заключенными контрактами, а также отдельных этапов поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуги) утверждена приемочнаrI комиссия. Членами
приемочноЙ комиссии проверяется исполнение контракта и оформляется <Акт проведения
ЭКСПертизы поставленных товаров, выполненной работы или оказанной услуги>.

На основании приказа директора учреждения от 27.0З.2017 Ns24ll (О назначении
контрактного управляющего) на должность контрактного управляющего назначена
Головченко Екатерина Евгеньевна.

ПРеДСТавленный план-график размещения заказов на поставку товаров, выполненных
работ, оказания услуг для обеспечения нужд учреждения утвержден приказом директора
учреждения от 10.01 .20117 JtlЬl-пг.

Совокупный годовой объем закупок учреждения на основании утвержденного
З1,12.2017 плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году составил
3 410 651r,27 руб,

На основании п.29 ч.1 ст.93 заключен контракт от 01 ,0|.2017 Jt83l02З25 на сумму
153 133,04 руб. с ПАО <Мосэнергосбыт>. Тарифы, учтенные в контракте, согласованы с
учредителем. Субъектом контроля выполнены требования данной нормы закона"

На основании п.8 ч.1 ст.93 Закона J\Ъ44-ФЗ заключено контракт от 01.02.2017 Jф
BlTCl01-|7 с МУП (РКС) на сумму 520 704,0З руб. на поставку тепловой энергии и
теплоносителя на объекты теплопотребления. Тарифы, учтенные в контракте, согласованы
с учредителем. Объектом контроля выполнены требования данной нормы закона.

!ополнительно проверены закупки, проведенные способом определения поставщика -
осуществление закупки у единственного поставщика:
- с соблюдением требований T1.4 ч.1 ст.93 Закона Jt44-ФЗ объектом контроля заключено
26 контрактов на общую сумму 429 284,20 руб.;
- с соблюдением требований п.5 ч.1 ст.9З Закона J\Ъ44-ФЗ объектом контроля заключено 36
контрактов на общую сумму 1 416 317,35 руб.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 J\b555
кОб установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципаJтьньIх нужд и форм такого обоснования) закупки в 20|7 году
для нужд учреждения при формировании и утверждении плана-графика закупок
обоснованы.

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы, ведется в соответствии с требованиями приказа
Министерства России от 01.12.2010 Ns157H <Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета)).

В документах учета своевременно, достоверно и в полном объеме отра}кается
поставленный товар, выполненная работа, оказанные услуги.

В соответствии с требованиями п.11 Методических указаний по бухга,ттерскому учету
основных средств, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 13.10.200З Jф9lн основным средствам, приобретенным в 201'7 году,
присвоен и нанесен соответствуюIrдий инвентарный номер.

В результате проведения контрольного мероприятия, изучен перечень основньIх
вопросов, изложенньIх в Программе проверки, нарушения не выявлены.

Начальник отдела контроля
муниципальных финансов и сферы
закупок

Главный специалист отдела контроля
муниципальных финансов и сферы закупок

Васильев В.В.

Тюкина И.А.


