АКТ
выездной проверки
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
19»
(сокращенное
наименование - МБОУ «СОШ № 19»).

г. Каменск-Уральский

«06» марта 2015 года

Выездная
проверка
проведена
на
основании
приказа
Территориального управления Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора в Свердловской области от 26.02.2015 № 66/52-у в соответствии
с Планом контрольной работы Территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области на 2015 год,
утвержденного руководителем Территориального управления Федеральной
службы
финансово-бюджетного
надзора в Свердловской
области
А.Е. Лаптевым 15 января 2015 года.
Тема выездной проверки: Проверка использования субсидии из
федерального бюджета, предоставленной бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию государственной программы «Доступная среда», в
части проведения мероприятий по формированию в субъектах Российской
Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов,
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».
Проверяемый период: 2012-2014 годы.
Выездная проверка проведена проверочной группой в составе:
главного контролёра-ревизора отдела финансового контроля и надзора № 3,
советника
государственной
гражданской
службы
РФ
1 класса
Е.Г.Сметаниной.
Срок проведения выездной проверки
с 02.03.2015 года по 05.03.2015 года.

составил 4 рабочих дня

Проверка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее - МБОУ
«СОШ № 19») проведена по документам, полученным от МБОУ «СОШ №
19» и от Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и
экономического обслуживания учреждений образования муниципального
образования
город Каменск-Уральский»
(далее МКУ
«Центр
бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений образования
МО город Каменск-Уральский», которое в проверяемом периоде
осуществляло
бухгалтерское
обслуживание
финансово-хозяйственной
J
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деятельности МБОУ «СОШ № 19», в рамках заключенного Договора о
бухгалтерском и экономическом обслуживании от 23.04.2012 года.
ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО
1. Общие сведения о проверяемой организации (учреждении).
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее - Школа) реализует
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 19» создано в связи с реорганизацией муниципального
органа управления образования «Управление образования администрации
г. Каменска-Уральского» путём выделения на основании постановления
главы города Каменска-Уральского от 20.05.1996 № 80.
Полное
наименование
Школы:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 19». Сокращенное наименование Школы: Средняя школа № 19.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с конвенцией
ООН «О правах ребёнка», Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и
Свердловской области,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иным
федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми
актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов
местного самоуправления и Уставом, утверждённым приказом начальника
органа местного самоуправления «Управление образования города КаменскаУральского» от 20.10.2011 № 311.
Место нахождения (юридический, фактический и почтовый адрес)
Школы: улица Мусоргского, дом 9, город Каменск-Уральский, Свердловская
область, Россия, 623400.
Учредителем Школы является муниципальное образование город
Каменск-Уральский.
Функции
и полномочия
Учредителя
Ш колы
осуществляются
органом
местного
самоуправления
«Управление
образования города Каменска-Уральского» (далее - Учредитель).
Место нахождения (юридический и почтовый адрес) Учредителя:
проспект Победы, дом 15а, город Каменск-Уральский, Свердловская область,
Россия, 623400.
Ведомственная принадлежность Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области.
Основными целями Школы являются:
формирование общей культуры обучающихся
обязательного минимума общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
Основными видами деятельности Школы являются:
- реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования, общего образования;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в
летнем лагере с дневным пребыванием детей;
- организация питания обучающихся и работников Школы;
- организация медицинского обслуживания обучающихся Школы;
- обеспечение занятости подростков в летний период.
Школа
может
реализовать
образовательные
программы
дополнительного образования детей по следующим направленностям:
художественно-эстетическая,
физкультурно-спортивная,
социально
педагогическая,
туристско-краеведческая,
эколого-био логическая,
спортивно-техническая,
военно-патриотическая,
естественнонаучная,
научно-техническая, культурологическая.
В проверяемом периоде Школой велась работа по созданию условий
для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений
развития, а именно: создание Школой, реализующей образовательные
программы общего образования универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;
оснастить Школу специальным, в том числе учебным, реабилитационным
оборудованием, для организации коррекционной работы и обучению
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Согласно предоставленной информационной справке директора
Школы от 02.03.2015 в период с 2012 по 2014 годы в Школе осуществлялось
обучение 10 детей-инвалидов, 6 детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, из них 2 колясочника. На день настоящей проверки количество
данных детей составляет 10 человек.
Школа поставлена на учёт в налоговом органе и ей присвоен
идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6666007867, с кодом
причины постановки на учёт КПП 661201001, зарегистрирована 07.08.2002 в
Едином
государственном реестре юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером ОГРН 1026600929630.
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.
Тип - общеобразовательное учреждение.
Вид - средняя общеобразовательная школа.
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Коды статистики: ОКПО - 44646430; ОКАТО - 65436369000; ОКТМО
- 65740000; ОКОГУ - 49007; ОКФС - 14; ОКОПФ - 72; ОКВЭД - 80.21.2,
80.10.2, 80.10.3, 80.21.1, 55.23.1, 75.13, 55.51, 85.14 .
По сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета Школа имеет код РПБС 00031.
В Отделе № 31 Управления Федерального казначейства по
Свердловской области открыты лицевые счета:
- № 20906000310 - лицевой счет бюджетного учреждения;
- № 21906000310 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
- № 23906000310 - лицевой счет по приносящей доход деятельности.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Школы в
проверяемом периоде с правом первой подписи являлся директор Школы:
- Рязанцева Светлана Александровна, в должности с 23.04.2012 года
и по настоящее время (на основании распоряжения Управления образования
Администрации города Каменска-Уральского от 23.04.2012 № 161-рл, от
23.04.2013 № 119-рл (о продлении срока действия трудового договора на
неопределённый срок).
В соответствии с требованиями п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
от 25.01.2012, регистрационный № 14677, Серия 66 № 002914, срок действия
- бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации от
30.04.2013, регистрационный № 7474, Серия 66 А01 № 0000247, сроком
действия до 30 апреля 2025 года.
Ранее проверка МБОУ «СОШ № 19», в части использования в 20122014 годах субсидии из федерального бюджета, предоставленной бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию государственной
программы «Доступная среда», в части проведения мероприятий по
формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы» не проводилась.
2.

Проверка соблюдения условий предоставления в 2012-2014
годах
субсидий
из
федерального
бюджета
образовательным
учреждениям субъектов Российской Федерации на проведение
мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
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образования детей-инвалидов (далее - субсидия из федерального
бюджета).
Предоставление субсидий, за счет средств федерального бюджета на
реализацию государственной программы «Доступная среда», в части
создания условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не
имеющих нарушений развития (инклюзивное образование детей-инвалидов)
МБОУ «СОШ № 19» в 2012 и в 2014 годах не предусматривалось и не
предоставлялось.
2013 год
В целях реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2181-р, постановлением Правительства РФ от 26.11.2012 №
1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» утверждены Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на проведение
мероприятий по формированию в субъектах РФ сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов (далее - Правила).
В соответствии с п. 8. Правил приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.03.2013 № 187 «Об утверждении распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
сети
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные программы
общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 год»
утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ, в том числе бюджету Свердловской области в размере
11 069,9 тысяч рублей.
Правительство Свердловской области постановлением от 29.05.2013 №
678-1111 утвердило «Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию
в Свердловской области сети базовых образовательных учреждений,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, за счет субсидии, полученной из федерального
бюджета, в 2013 году» (далее -П орядок).
Согласно Распределению субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердловской
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих
образовательные
программы
общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году,
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утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
29.05.2013 № 678-1111 муниципальному образованию «Город КаменскУральский» предусмотрен объем субсидии в размере 1 476 000,0 рублей.
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2012-2015
годы утверждена Постановлением Администрации г. Каменска-Уральского
от 24.07.2012 № 1068 (с изменениями от 26.09.2013 № 1372, от 20.12.2013 №
1862, от 26.12.2013 № 1902).
Целью Программы является: формирование к 2015 году условий для
обеспечения совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих
нарушений развития.
Задачи Программы:
- переоборудовать и технически оснастить 6 муниципальных
общеобразовательных учреждений, создав равные условия для совместного
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития;
- создать
универсальную
безбарьерную
среду,
позволяющую
обеспечить комплекс условий для обучения детей-инвалидов, в том числе по
зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- повысить уровень и качество жизни детей-инвалидов, эффективность
их реабилитации за счет обеспечения доступности образовательных
учреждений.
В Перечень программных мероприятий на 2013 год (раздел 6
Программы) включено МБОУ «СОШ № 19» и МБОУ «СОШ № 31». На
выполнение
программных
мероприятий
утверждены
источники
финансирования по указанным объектам: областной бюджет в объёме
1476 000,0 руб. и городской бюджет в объёме 1 476 000,0 руб. (МБОУ
«СОШ № 19 с объёмом субсидии 738 000,00 руб. и МБОУ «СОШ № 19» с
объёмом субсидии 738 000,00 рублей).
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 12.07.2013 № 4
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области до муниципального образования город Каменск-Уральский
доведены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 1 467 000,00 руб.
(КБК 012, 0702, 1009099, 521, 251, с дополнительным признаком 442).
Между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и Муниципальным образованием город КаменскУральский было заключено Соглашение о предоставлении в 2013 году
субсидии из бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных
образований
в Свердловской области на проведение мероприятий по
формированию в Свердловской области сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих

6

нарушения развития от 18.10.2013 № 1135 (далее - Соглашение от 18.li 2115
№ 1135).
В соответствии с Соглашением от 18.10.2013 № 1135 субсидия на
реализацию программы «Доступная среда» поступила от Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области на лицевой
счёт Органа местного самоуправления «Управление образования города
Каменска-Уральского» № 04623003450.
Денежные средства поступили платёжным поручением от 22.10.2013
№ 174 в сумме 1 476 000,00 руб. по кодам БК РФ 012, 0702, 1009099, 521,
251, с дополнительным признаком 442.
Решением городской Думы города Каменска-Уральского
от
18.09.2013 № 195 «О внесении изменений в Решение городской Думы города
Каменска-Уральского от 26.12.2012 № 52 «О бюджете муниципального
образования город Каменск-Уральский на 2013» (с изменениями от
23.01.2013 № 64, от 20.03.1013 № 92, от 17.04.2013 № 112, от 22.05.2013 №
134, от 26.06.2013 № 156, от 21.08.2013 № 178) средства субсидии,
направленные на реализацию мероприятий государственной программы
«Доступная среда», отражены в доходной и расходной части местного
бюджета.
Функциональным органом администрации города Каменска-Уральского
Финансово-бюджетным управлением Расходным расписанием от 13.11.2013
№ 24 в сумме 1 476 000,00 руб. до Управления образования города КаменскаУральского доведены субсидии в рамках программы «Доступная среда» по
КБК 906, 0702, 1009099, 612, 241, с дополнительным признаком 442.
Орган местного самоуправления «Управление образования города
Каменска-Уральского и МБОУ «СОШ № 19» заключили Соглашение от
01.01.2013 № И 421/19 «О порядке и условиях предоставления субсидии
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на
иные цели. Предметом соглашения является определение порядка и условий
предоставления органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, Школе субсидии на иные цели из
местного бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский.
Субсидия за счёт средств федерального бюджета на реализацию
программы «Доступная среда» поступила на лицевой счёт МБОУ «СОШ №
19» № 21906000310 платёжным поручением от 19.11.2013 № 6590386 в
сумме 738 000,0 руб. по коду БК РФ 906, 0702, 1009099, 612,241 (код
субсидии 9064404).
Согласно п.7 Порядка одним из условий предоставления субсидий,
является направление средств бюджета города Каменска-Уральского на
проведение мероприятий по созданию условий для совместного обучения
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в объеме равном
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или большем объема субсидии, предоставляемой за счёт средств
федерального бюджета.
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на иные цели
(код 9061112 - на выполнение мероприятий целевой программы «Доступная
среда») поступила на лицевой счёт МБОУ «СОШ № 19» № 21906000310
платёжным поручением от 27.12.2013 № 29784 в сумме 738 000,0 руб. по
коду БК РФ 906, 0702, 7950193, 612, 241.
Таким образом, условия софинансирования расходных обязательств
на
проведение
мероприятий
по
формированию
сети
базовых
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, предусмотренные п. 5-11 Порядка, в
2013 году соблюдены.
МБОУ «СОШ № 19» соответствует типу учреждения общего
образования, в которых реализуются мероприятия по формированию в
субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов.
К проверке представлен План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год, составленный в соответствии с требованиями Порядка
составления ведения и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения,
утвержденным приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н.
Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год,
утвержденному начальником органа местного самоуправления «Управление
образование города Каменска-Уральского» 31.12.2013 года, средства
субсидий из федерального бюджета в сумме 738 000,00 руб. на реализацию
целевой программы «Доступная среда» запланированы в доходной части в
общей сумме целевых субсидий (на иные цели) в размере 36 660 043,18 руб.,
в расходной части в составе кодов бюджетной классификации КОСГУ 310
всего 2 527 713,75 руб. (из них субсидии - 738 000,00 руб.).
Планируемые Школой расходы соответствуют направлениям
расходов, определенным постановлениями Администрации города КаменскаУральского
и
Соглашением
между
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области и муниципальным
образованием город Каменск-Уральский.
МБОУ «СОШ № 19» предоставлены «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями, предоставленными учреждению на 2013 год» (форма
по ОКУД 0501016), утверждённые начальником ОМС «Управление
образования города Каменска-Уральского 31.12.2013 года. МБОУ «СОШ №
19» отчиталось по целевой субсидии на проведение мероприятий по
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формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
полученной:
- из федерального бюджета (код субсидии 9064404), по доходной
части в сумме 738 000,00 руб., по расходам в сумме 738 000,00 руб., в том
числе по коду КОСГУ 310 в сумме 738 000,00 рублей.
- из местного бюджета (код субсидии 9061112), по доходной части в
сумме 738 000,00 руб., по расходам в сумме 738 000,00 руб., в том числе по
коду КОСГУ 225 в сумме 698 000,00 руб., по КОСГУ 226 в сумме 40 000,00
рублей.
Проверкой достоверности сведений в отчетных данных, нарушений и
отклонений не выявлено.

3.
Проверка целевого использования в 2012-2014 годах субсидии
из
федерального
бюджета,
предоставленной
образовательным
учреждениям субъектов Российской Федерации на реализацию
государственной программы «Доступная среда», в части проведения
мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети
базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В соответствии с Соглашением между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и Муниципальным
образование город Каменск-Уральский о предоставлении в 2013 году
субсидии из бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных
образований
в Свердловской области на проведение мероприятий по
формированию в Свердловской области сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушения развития от 18.10.2013 № 1135 (далее - Соглашение от 18.10.2013
№ 1135) общий объём субсидии, предоставляемой местному бюджету
составляет 1 476 000,0 рублей.
Общий объём средств, направляемых на финансирование за счёт
местного бюджета по Соглашению, составляет 1 476 000,0 рублей.
Согласно п. 1.3. Соглашения субсидия используется на реализацию
мероприятий в базовых образовательных учреждениях: МБОУ «СОШ № 19»
(объём субсидии 738 000, 00 руб.) и МБОУ «СОШ № 31» (объём субсидии
738 000, 00 руб.).
В соответствии с муниципальной целевой программой «Доступная
среда» за счёт средств субсидии, предоставляемой в 2013 году из средств
федерального бюджета, МБОУ «СОШ № 19» предусматривалось
приобретение специализированного оборудования для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, в том числе:
- пандус-платформа складной (ролл-пандус);
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- лестничный гусеничный подъёмник;
- столик для инвалидной коляски в количестве 5 штук;
- кресло-коляска в количестве 2 штук;
- инвалидное электрическое кресло-коляска;
- насадка на туалет с откидными подлокотниками;
- оборудование для мультисенсорной комнаты.
Мультисенсорная комната - это современная методика, которая
способствует развитию познавательной деятельности и коррекции
психоэмоционального состояния детей и взрослых. Мультисенсорная
комната - это особым образом организованная окружающая среда, состоящая
из множества сенсорных стимуляторов, которые воздействуют на органы
зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярный аппарат. Такое
воздействие позволяет активизировать и развивать у детей сенсорные
функции, содействовать социально-психологическому и личностному
развитию ребёнка).
В 2013 году для создания условий, обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития) МБОУ «СОШ
№ 19» получены субсидии за счет средств федерального бюджета в сумме
738 000,00 рублей (код субсидии 9064404).
В целях выполнения мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» за счет субсидии из федерального
бюджета, полученной в соответствии с Соглашением от 18.10.2013 № 1135,
Школой был проведён открытый аукцион в электронной форме.
По итогам аукциона, с ИП Шитиков А.В. был заключён договор
поставки от 25.11.2013 № 0362300049413000007-0097312-01 на сумму
738 000 рублей. Согласно платежному поручению от 23.12.2013 № 29536 на
сумму 738 000 руб. поставка материальных ценностей (пандус-платформа,
гусеничный подъёмник, столики для инвалидной коляски, кресло-коляска,
оборудование для мультисенсорной комнаты, и т.д.) оплачена в полном
объеме. Оплата произведена на основании счёта-фактуры от 13.12.2013 №
АШ0000084.
Приобретено оборудование на общую сумму 738 000,00 руб.
(основные средства по коду КОСГУ 310), в том числе:
- инвалидное электрическое кресло-коляска на сумму 55 000,0 руб.;
- кресло-коляска на сумму 35 000,0 руб. (2 шт.);
- лестничный гусеничный подъёмник на сумму 300 000,0 руб.;
- мультисенсорная комната в составе 36 единиц оборудования на
сумму 296 000,0 руб.;
- пандус-платформа на сумму 30 000,0 руб.;
- насадка на туалет с откидными подлокотниками на сумму 7 000,0
руб.;
- столик для инвалидной коляски на сумму 15 000,0 руб. (5 шт.).
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Проверкой целевого использования в 2012-2014 годах субсидии из
федерального бюджета, а также своевременности поставки оборудования,
нарушений не установлено.
На все приобретённые объекты заведены инвентарные карточки учёта
основных средств (форма по ОКУД № 0504031).
В ходе проверки, на основании приказа директора Школы
от 02.03.2015 № 63 Комиссией Школы в присутствии проверяющего ТУ
Росфиннадзора в Свердловской области по состоянию на 02.03.2015 года
проведена инвентаризация нефинансовых активов (оборудования) и
материальных запасов, приобретенных за счет субсидии из федерального
бюджета, предусмотренной на проведение мероприятий по формированию
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, у материально
ответственного лица Л.Н.Краснобаевой. По результатам инвентаризации
между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета,
расхождений не установлено.
Инвентаризационная опись от 02.03.2015 - приложение № 1
Наличие фактов использования средств субсидий и отнесения
расходов на финансовый результат деятельности, не предусмотренных
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденными приказами Минфина России, Порядком и
заключенными Соглашениями, в Школе не установлено.
Наличие
фактов
несоблюдения
принципа
эффективности
использования бюджетных средств при предоставлении и использовании
субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов, без достижении результата в
Школе не установлено.
При выполнении условий софинансирования по реализации
государственной программы «Доступная среда» Школой, в соответствии с
Соглашением от 18.10.2013 № 1135 получены субсидии за счет средств
бюджета города Каменска-Уральского в сумме 738 000,00 руб. (код субсидии
9061112).
С целью реализации средств бюджета муниципального образования
«Город Каменск-Уральский» Школой заключены и оплачены следующие
договоры:
- № 0362300049413000008-0097312-01 от 16.12.2013 года с ООО
«Каменский родник» на сумму 547 925,00 рублей. Согласно платежному
поручению от 27.12.2013 № 29790 произведена оплата за общестроительные
ремонтные работы (ремонт главного входа, эвакуационного выхода; ремонт
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санузла, замена деревянных конструкций на пластиковые (окно в санузле,
реконструкция 6 дверей), оплата произведена в полном объёме;
- № 56 от 16.12.2013 года с ООО «Каменский родник» на сумму
20 232,37 руб. Согласно платежному поручению от 27.12.2013 № 29789
оплата за общестроительные ремонтные работы (усиление дверей
оцинкованным покрытием, установка 8 доводчиков) произведена в полном
объёме;
- № 757 от 13.12.2013 с ИП Авдеев А.В. на сумму 88 779,62 руб.
Согласно платежному поручению от 27.12.2013 № 29787 оплата по замене
деревянных дверей на ПВХ профили (реконструкция 3 дверей) произведена в
полном объёме;
- № 758 от 13.12.2013 с ИП Авдеев А.В. на сумму 41 063,01 руб.
Согласно платежному поручению от27.12.2013 № 29788 оплата за замену
деревянных дверей на ПВХ профили (реконструкция 2 дверей) произведена в
полном объеме;
- № 124 от 25.10.2013 с ООО «Стройактив-ЕКБ» на сумму 40 000,00
руб. Согласно платежному поручению от 27.12.2013 № 29786 оплата за
разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ
произведена в полном объеме.
Факт выполнения общестроительных ремонтных работ подтверждён
актом осмотра, проведенным Комиссией Школы в присутствии
проверяющего ТУ Росфиннадзора в Свердловской области по состоянию на
02.03.2015года с приложением фотодокументов.
4.
Проверка
полноты
и
своевременности
возврата
неиспользованных остатков средств целевых субсидий на реализацию
мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети
базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов.
По состоянию на 01.01.2013 года, на 01.01.2014 года, на 01.01.2015
года остатков субсидии (за счет средств федерального бюджета),
предусмотренных на проведение мероприятий по формированию сети
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в бухгалтерском учете
Школы и на лицевом счете Школы (согласно выпискам по состоянию: на
31.12.2012 года, на 31.12.2013 года, на 31.12.2014 года) не числилось.
5. Банковские операции, состояние расчетной дисциплины.
Согласно документам, представленным МКУ «Центр бухгалтерского
и экономического обслуживания учреждений образования муниципального
образования город Каменск-Уральский», субсидии на иные цели,
полученные в 2013 году за счет средств федерального бюджета, на
реализацию государственной программы «Доступная среда», в части
создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (код
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субсидии 9064404) в сумме 738 000,00 руб. поступили от Управления
образования Администрации города Каменска Уральского по следующим
признакам бюджетной классификации: разделу 0700 «Образование»,
подразделу 0702 «Общее образование»; целевой статье 1009099 «Реализация
мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели», дополнительному признаку 442 «Субсидия на реализацию программы
«Доступная среда»,
коду КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям».
Проверкой банковских операций по средствам, полученным в 2014
году в качестве субсидии на иные цели (за счет федеральных субсидий и
средств местного бюджета) на реализацию государственной программы
«Доступная среда», в части создания условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов нарушений не установлено.
Операции по счетам, отраженные в Журнале операций № 2 (по
банковскому счету), сверены с выписками из лицевого счета Школы. Номера
корреспондирующих счетов, указанных в выписках, соответствовали
номерам и существу совершенных операций.
В проверяемом периоде суммы оборотов и остатков на начало и на
конец месяца соответствовали данным выписок из лицевого счета Школы и
Главной книги.
Обоснованность поступления и расходования данных субсидий
подтверждена оправдательными документами: счетами, счетами-фактурами,
договорами, актами приемки выполненных работ и услуг, товарными
накладными. Коды предметных статей экономической классификации
расходов бюджета, проставленные в электронных платежных документах,
соответствовали фактически произведенным хозяйственным операциям,
указанным в первичных документах и соответствовали Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом
Минфина России от 21.12.2012 № 171н.
Проверкой правильности отражения банковских операций по счетам
бухгалтерского учета, нарушений не установлено.
При перечислении безналичным порядком субсидии, за счет средств
федерального бюджета, полученных в 2013 году на реализацию
государственной программы «Доступная среда», в части создания условий
для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений
развития (для инклюзивного образования детей-инвалидов) в сумме
738 000,00 руб. (код субсидии 9064404) нарушений не установлено.
По данным бухгалтерского учета Школы и отчетным данным по
состоянию на 01.01.2014 года дебиторская и кредиторская задолженность по
субсидиям на иные цели (код субсидии 9064404), полученным в 2013 году за
счет средств федерального бюджета, на реализацию государственной
программы «Доступная среда», в части создания условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов отсутствовала.
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6.
Соответствие заключения
и исполнения
контрактов
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд заказчиков действующему законодательству
На поставку специализированного оборудования для создания
доступной среды детей с ограниченными возможностями здоровья по
договору от 25.11.2013. № 0362300049413000007-0097312-01 (цена договора
738 000,0 рублей) МБОУ «СОШ № 19» в 2013 году были проведены
конкурсные процедуры.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), при выборе способа размещения
заказа в 2013 году, поскольку сумма контракта превышала 100 тыс. руб.,
был проведён открытый аукцион в электронной форме.
В соответствии с требованиями п. 2 ст. 19.1 Федерального закона от
21.07.2005 № 94 к проверке было представлено обоснование начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота). В соответствии с требованиями
ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ заказчиком были
установлены обязательные требования к участникам размещения заказа.
В соответствии с итогами проведения открытого аукциона,
проведённого в электронной форме 18.11.2013 года, победителем признано
ИП Шитиков А.В. (протокол подведения итогов от 18.11.2013 №
0362300049413000007).
Заключенный договор соответствует условиям, установленным по
результатам проведенных торгов.
Условия договора поставки от 25.11.2013 № 03623000494130000070097312-01 на сумму 738 000 руб. ИП Шитиковым А.В. выполнены.
7. Кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами.
Все операции по использованию субсидий производились безналичным
путем.
8. Состояние бухгалтерского учета и отчетности.
Ведение бухгалтерского и налогового учёта и отчётности в МБОУ
«СОШ № 19» в проверяемом периоде осуществляло МКУ «Центр
бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений образования
муниципального образования город Каменск-Уральский»
по журнально
ордерной форме учета, согласно Учетной политике Школы, разработанной в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», приказов Минфина России от 16.12.2010 № 174н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений» и от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
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органов),
органов
местного
самоуправления,
органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению», Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 25.03.2011 № ЗЗн.
Средства, полученные в 2013 году в качестве субсидий за счет средств
федерального бюджета на реализацию государственной программы
«Доступная среда», в части проведения мероприятий по формированию в
субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для совместного обучения детейинвалидов и детей, не имеющих нарушений развития (для инклюзивного
образования детей-инвалидов), израсходованы в сумме 738000,00 рублей.
Данные расходы соответствуют данным бухгалтерского учёта и
бухгалтерским отчетам Школы: Отчету об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной деятельности (по субсидиям на иные цели) по
состоянию на 01.01.2014 года (ф. по ОКУД 0503737); Отчету финансовых
результатах деятельности МБОУ «СОШ № 19» по состоянию на 01.01.2014
года (ф. по ОКУД 0503721); Балансу государственного (муниципального)
учреждения на 01.01.2014 (ф. по ОКУД 0503730), а также аналитической
справке по итогам реализации Целевой программы «Доступная среда на
2013-2015 годы», предоставленной МБОУ «СОШ № 19» за 2013 год.
Отчетность по использованию вышеназванных субсидий на иные
цели МБОУ СОШ № 19 предоставлялась МКУ «Центр бухгалтерского и
экономического обслуживания учреждений образования муниципального
образования город Каменск-Уральский» в Управление образование города
Каменска-Уральского, в установленные сроки.
Данные первичных учетных документов соответствуют данным
аналитического и синтетического учета, расхождений не установлено.
Кассовое и фактическое исполнение ассигнований по счетам, отраженных в
Главной книге, соответствуют данным учета и отчетности.
9.
Другие вопросы, относящиеся к проверке целевого
использования субсидий из федерального бюджета образовательным
учреждениям субъектов Российской Федерации на проведение
мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
В связи с отсутствием в ходе контрольного мероприятия иных
вопросов, относящиеся к проверке целевого использования субсидий из
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федерального бюджета образовательным учреждениям субъектов Российской
Федерации на проведение мероприятий по формированию сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов, информации нет.

Обобщенная информация о результатах выездной проверки
Настоящим
контрольным
мероприятием
в
Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 19»
проверено использование субсидий, предоставленных
за счет средств
федерального бюджета в 2013 году в сумме 738 000,00 рублей.
По результатам проверки нарушений в финансово-бюджетной сфере
не установлено.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19 вправе предоставить письменные
возражения на акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня
получения акта.
Приложение (документы, приобщаемые к акту выездной проверки):
- инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов от
02.03.2015 (приложение № 1 к акту);
- акт осмотра объекта с фотоматериалами (материалы проверки);
- копии: соглашения о предоставление субсидии, плана финансово
хозяйственной деятельности на 2013 год, отчетов за 2013 года,
правоустанавливающих документов и других документов (материалы
проверки к акту).

Руководитель проверочной группы:
Главный контролёр-ревизор отдела
финансового контроля и надзора № 3

Е.Г.Сметанина
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