
АКТ 

пос. Скоропусковский 06 октября 2014г. 

На основании распоряжения Председателя Контрольно-счетной комиссии Сергиево-
Посадского муниципального района от 03.09.2014г. №42 и в соответствии с планом 
проведения проверок на 2014г. утвержденным районным Советом депутатов от 
30.01.2014г. №45/3 (с внесением изменений от 26.03.2014г. №47/5), инспектором 
Контрольно-счетной комиссии Калининой Л.В., проведена проверка эффективного 
использования бюджетных средств в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении « Средняя общеобразовательная школа №15». 

Проверка начата: 09 сентября и закончена 30 сентября 2014г. 
Проверяемый период: 2013г. 
В проверяемом периоде ответственными лицами в пределах установленной 

действующим законодательством компетенции являлись: 
- с правом первой подписи директор МБОУ " Средняя общеобразовательная школа 

№15» Левченко О.В..; 
с правом второй подписи главный бухгалтер МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» с начала года 2012 года Ланько Е.В., с 02.09.2013 года 
Тарасова Л.В. 

В ходе проверки были использованы следующие документы: 

• Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
• Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
• Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; 
• Федеральный закон от 22.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• Постановление правительства Московской области от 13.03.2009 №201/10 «О 

мерах по обеспечению эффективного расходования средств бюджета Московской 
области на оплату труда работников государственных учреждений Московской 
области»; 

• Постановление Правительства Московской области от 09.06.2011 №533/21 «Об 
оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010^ 
№2075 «О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

• Инструкция по бюджетному учету, утверждена приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010г. №157-н, от 16.12.2010 №174-н; 

• Решение Сергиево-Посадского муниципального района от 04.07.2007 №91-МЗ «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Сергиево 
- Посадского муниципального района Московской области»; 

• Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 
02.04.2012 №685-ПГ «О передаче обязанностей по исполнению полномочий органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
учреждений»; 
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• Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от района 
от 31.10.2012 №2382-ПГ «Об утверждении предельной штатной численности работников 
муниципальных учреждений образования Сергиево-Посадского муниципального района 
на 2013г.»; 

• Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 
25.07.2011№887 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Сергиево-Посадского муниципального района» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 
26.09.2012г. №2048-ПГ; от 24.05.2013 №1026-ПГ); 

• Постановление Главы муниципального района от 07.03.2013 №434-ПГ «О выплате 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области»; 

• Соглашение «О минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединениями работодателями Московской области 
на2013г.»(от02.04.2013г.№10; от 12.12.2011г. №69); 

• Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 27.05.2013 
№1047-ПГ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
2013г.»; 

• Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 15.07.2011 
№840-ПГ «Об утверждении «Положения об организации питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.11.2012 
№2580-ПГ «Об утверждении норм денежного обеспечения питанием детей в 
муниципальных образовательных учреждениях на 2013г.»; 

• Приказ управления образования администрации муниципального района от 
05.10.2012 №774 «Об утверждении перечня продуктов питания детей в 
образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района на 
2013 год»; 

• Приказ управления образования администрации муниципального района от 
03.12.2012 №981 «О стоимости питания детей в образовательных учреждениях»; 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 
общеобразовательная школа №15»; 

• Финансовые документы Учреждения. 
Другие нормативные и инструктивные материалы, имеющие отношение к вопросу 

проверки. 

Проверкой установлено: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа№15» (далее Учреждение), создано для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере образования и действует на основании 
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, муниципальных правовых 
актов Сергиево-Посадского муниципального района. 

Настоящая редакция Устава утверждена в целях его приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации и в связи с изменением типа 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "бюджетное", на основании 
постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 02.04.2012 №658-
ПГ, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 



№7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
Учреждение является правопреемником муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15», созданного на основании 
постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 29.12.2007г. 
№1936, зарегистрированного в ЕГРЮЛ за№ 1035008359132 от 27.02.2003г. 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение, тип - общеобразовательное учреждение, вид - средняя 
общеобразовательная школа. 

Местонахождение, юридический адрес: 141364, Московская область, Сергиево-
Посадский район, пос. Скоропусковский, д.31. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Сергиево-
Посадский муниципальный район Московской области». 

Учреждение находится в ведении управления образования администрации 
Сергиево-Посадского муниципального района в дальнейшем именуемом «Управление 
образования» в соответствии с полномочиями, делегируемыми Учредителем. 

Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его 
основными видами деятельности утверждает Учредитель. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета в финансовом управлении и налоговом органе муниципального района, печать со 
своим наименованием, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику. 

Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития 
администрации Сергиево-Посадского муниципального района на основании 
постановления Главы муниципального района от 11.05.2010 №640 " о передаче нежилых 
зданий в оперативное управление", передало Учреждению в оперативное управление 
здание, общей площадью 5 195,5 кв.м. по адресу: Сергиево-Посадский район, городское 
поселение Скоропусковский, д.31 (договор №1251 от 11.05.2010г., Свидетельство о 
государственной регистрации права серия 50-АА №267717 от 13.07.2010г.). 

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности Учреждения, 
предоставлен Учредителем в соответствии с действующим законодательством и 
находится в стадии оформления. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Московской области, 
нормативно - правовыми актами Сергиево-Посадского муниципального района, а также 
Уставом Учреждения. 

Учреждению выдано свидетельство серия 50 №011498638 от 10.04.2002г., о 
постановке на учет в налоговом органе, по месту нахождения на территории Российской 
Федерации (ИФНС РФ по г. Сергеев Посад), присвоен ИНН 5042068514, КПП 504201001. 

Учреждению выдано свидетельство серия 50 №013216109 от24.04.2012г, о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1035008359132 в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации (ИФНС РФ по г. Сергиеву Посаду МО), 
присвоен государственный регистрационный номер 2125042016768. 

Учреждению выдана Лицензия Министерством образования Московской области на 
право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением №1, 
регистрационный №65520 от 10.11.2010г., серия РО №014257. Срок действия лицензии 
по 10.11.2015г. Предельная численность обучающихся 750 человек. 

Основные и дополнительные образовательные программы: 
- начальное общее образование (основная) 4 года; 
- основное общее образование (основная) 5 лет; 



- среднее (полное) образование (основная) 2 года. 
- дополнительное образование (1 год) слехующих направленностей: 
физкультурно-спортивной,художественно-эстетической,туристско-краеведческой, 

военно-патриотической, научно-технической, социально-педагогической, "Адаптация 
детей к школьной жизни". 

Учреждение имеет государственную аккредитацию, что подтверждается 
свидетельством серии АА №152179 выданным Министерством образования Московской 
области, регистрационный № 0420 от 17.03.2010г. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего м среднего (полного) общего образования; 
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение 

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей; 
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом МУЗ «Городская больница №1», на основании договора №5 от 
01.01.2013г. на оказании услуг по медицинской помощи. 

Организация питания обучающихся и работников в Учреждении осуществляется 
сторонней организацией, выделены специально приспособленные помещения. 

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в финансовом управлении 
администрации Сергиево-Посадского муниципального района 17.05.2012г. были открыты 
лицевые счета: 

- №20000001550 - собственные средства; 
- №21000001550 - субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. 

Бюджетная смета 

На основании постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района 
от 02.04.2012 №685-ПГ «О передаче обязанностей по исполнению полномочий органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
учреждений» Управление образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района заключило с Учреждением Соглашение №11 от 29.12.2012г. «О 
порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели». 

На выполнение муниципального задания выделено денежных средств в сумме 
19 538,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 17 171,6 тыс. руб., из местного 
бюджета в сумме 2 367,0 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2013г. на лицевых счетах Учреждения остатков денежных 
средств нет. 

В течение года дополнительно поступили денежные средства в сумме 
5 373,2тыс.руб., в том числе из областного бюджета в сумме 5 272,5 тыс. руб., из 
местного бюджета 95,7 тыс.руб. Общая сумма выделенных средств составила 24 911,8 
тыс.руб. руб. 

Согласно отчета об исполнении Учреждением Плана его финансово - хозяйственной 
деятельности (ф.0503737(4)- Субсидия на МЗ), по состоянию на 01.01.2014г. утверждены 
плановые назначения в сумме 22 449,1 тыс.руб., исполнено через лицевые счета и кассу 
учреждения в сумме 21 720,2 тыс. руб., или 96,8% к плановым назначениям. 
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Расходы по бюджетной смете ф.0503737(4) представлены в таблице (руб.): 

Наименование 

Расходы бюджета- всего: 

211 -заработная плата 

212-прочие выплаты 

213-начисления на выплаты по оплате 

труда 

221-услуги связи 

223- коммунальные услуги 

225- работы, услуги по сод.имущ. 

226-прочие, работы, услуги 

290-прочие расходы (налог на 

имущество) 

310-основные средства 

340-материальные запасы 

По состоянию на 01.01.2014г. 

Плановые 

назначения 

22 449 057,01 

15 039 601,77 

36 770,00 

4 173 409,45 

43 000,00 

1 479 535,12 

111 400,0 

1 358 740,67 

124 600,0 

27 000,00 

51 000,0 

Кассовые расходы 

21 720 243,52 

14 424 240,84 

36 770,00 

4 173 409,45 

41 424,91 

1 453 858,85 

104 053,80 

1 358 740,67 

88 220,0 

27 000,00 

8 525,0 

% 

исполнения 

96,8% 

95,9% 

100,0% 

100,0% 

96,4% 

83,1% 

93,4% 

100,0% 

70,8% 

100,0% 

16,7% 

Основные расходы были произведены на оплату труда с начислениями в сумме 
18 597 650,29 руб. или 85,6% к общим расходам Учреждения. 

Согласно отчету (Ф-0503737(2)) «Об исполнении учреждением плана его 
хозяйственной деятельности», по состоянию на 01.01.2014г. по виду обеспечения -
«собственные доходы учреждения», утверждено плановых назначений в сумме 197 860,50 
руб., исполнено через лицевые счета в сумме 174 753,36 руб., в том числе: 

Наименование 

211-заработная плата 

213-начисления на выплаты 

по оплате труда 

221-услуги связи 

223- коммунальные услуги 

225- работы, услуги по содержание 

имущества 

226-прочие, работы, услуги 

290-прочие расходы (налог на 

имущество) 

310-основные средства 

340-материальные запасы 

Плановые 

назначения 

86 813,44 

23 148,10 

503,05 

16 422,68 

2 761,44 

52 883,14 

128,65 

2 200,0 

13 000,0 

Кассовые расходы 

86 813,44 

23 148.10 

503,05 

16 422,68 

2761,44 

29 776,00 

128,65 

2 200,0 

13 000,0 

% 

исполнения 

100 

100 

100 

100 

100 

56,3 

100 

100 

100 
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Согласно отчета об исполнении Учреждением Плана его финансово - хозяйственной 
деятельности (ф.0503737(5), по состоянию на 01.01.2014г., утверждены плановые 
назначения в сумме 2 462,8 тыс. руб., кассовые расходы в сумме 1 806,7 тыс. руб., или 
73,4% к плановым назначениям. 

Расходы по бюджетной смете ф.0503737(5) представлены в таблице (руб.): 
Наименование 

Расходы бюджета - всего: 

211-заработная плата (классное.рук.) 

213-начисления на выплаты по оплате 

труда 

225- работы, услуги по содерж.имущ. 

226-прочие, работы, услуги 

262-пособия по социальной помощи 

населению (школьная форма) 

290-прочие расходы (налог на имущ.) 

310-основные средства 

По состоянию на 01.01.2014г. 

плановые 
назначения 

2 462 726,90 

171 092,90 

53 300,0 

1 435 445,92 

158 089,81 

39 000,0 

349 879,10 

255 919,17 

Кассовые расходы 

1 806 730, 05 

124 310,73 

43 586,18 

853 945,06 

158 089,81 

30 000,0 

349 879,10 

255 919.17 

% 

исполнения 

73,4% 

72,7 

81,77 

59,5 

100 

76,9 

100 

100 

Штатное расписание и оплата труда 

На основании постановления Главы муниципального района от 31.10.2012 №2382-ПГ «Об 
утверждении предельной штатной численности работников муниципальных учреждений 
образования Сергиево-Посадского муниципального района на 2013г.», Учреждению установлена 
предельная штатная численность на 2013г. в количестве 63,09 штатных единиц, в том числе: 
штатная численность 28,25 единиц, педагогических ставок 34,84. 

Директором Учреждения подписано и согласовано с начальником управления 
образования штатное расписание и тарификационная ведомость: 

- учебный год 2013г. - 28,25 штатных единиц и тарификационная ведомость на 
преподавателей в количестве 34,84 должности. 

Учреждение отнесено к II группе по оплате труда руководителя на 2012-2013гг., 
приказ начальника управления образования от 30.01.2012г. №100/1. 

В проверяемом периоде оплата труда работников производилась на основании: 
- штатного расписания; 
- тарификационного списка; 
- постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 26.09.2012г. 

№ 2048 «О внесении изменений в постановление Главы Сергиево-Посадского 
муниципального района от 25.07.2011г. №887-ПГ «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального 
района»; 

- постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области от 24.05.2013г. №1026-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы 
Сергиево-Посадского муниципального района от 25.07.2011г. №887-ПГ «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского 
муниципального района»; 

- доплата до минимальной заработной платы работника на 2012-2013г., установлена 
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Соглашением «О минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работодателями Московской области на 2013г.»; 

- соглашение №69 от 12.12.2011г., установлена минимальная заработная плата с 
01.01.2012г. в сумме 9 000,00 руб.; 

- соглашение №10 от 02.04.2013г., установлена минимальная заработная плата с 
01.05.2013г. в сумме 10 000,00 руб.; 

- внесены изменения в соглашение №10 от 02.04.2013г., установлена минимальная 
заработная плата с 01.10.2013г. в сумме 11 000,00 руб. 

- Положение об оплате труда работников Учреждения. 
В проверяемом периоде Учреждением заключен договор №А-20/04-14-ЕС от 

15.04.2013г. на оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда с АНО 
«Учебно-консультационный центр «Труд». 

Приказом директора Учреждения от 30.08.2013г. №66/2 «О доплатах за 
неблагоприятные условия труда» установлены следующие доплаты: 

- учителю информатики и ИКТ 10% от учебной нагрузки; 
- учителю химии- 8% от количества часов проведенных практических работ; 
- уборщикам служебных помещений - 10% от ставки. 
В соответствии с постановлением Главы муниципального района от 07.03.2013 

№434-ПГ «О выплате ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области» педагогическим работникам Учреждения с 01 января 2013 
года выплачивалась денежная компенсация за книгоиздательскую продукцию. 

Количество утвержденных штатных единиц, фактически занятых штатных 
должностей и расчетный фонд оплаты труда, согласно тарификационному списку 
сотрудников Учреждения, приведены в таблице: 

Дата 

01.01.2013Г 
01.05.2013г. 
01.09.2013 г. 

Кол-во штатных ед. 
по штатному 
расписанию и 
тарификации 

63,09 
63,09 
63,09 

Кол-во 
человек 
(факт) 

Месячный фонд 

1 082 887,0 
1 157 448,0 
1 402 253,0 

Итого за 2013 г. 
В том числе : 
Выплаты стимулирующего характера 1% (3% с 01.09.2013г.) 

Выплаты компенсационного характера 15 % 

Выплаты стимулирующего характера учителям (4%) 

ФОТ за период 

4 331 548,0 
4 629 792,0 
5 584 424,0 

14 545 764,0 

109 612,0 

293 648,0 

66 841,0 

Фактическое финансирование по экономическому коду расходов «Заработная плата» 
в 2013г., за счет субвенции Госстандарта, составило в сумме 14 424 240,84 руб., что не 
превышает расчетный фонд оплаты труда. 

Проверке представлен Коллективный договор на 2013-2015годы, утвержденный 
председателем профсоюзного комитета школы, директором школы, зарегистрированный 
в Комитете по труду и занятости населения Московской области за регистрационным 
номером 3/2014 от 10.01.2014 г., а так же дополнительное соглашение к нему с 
изменениями и дополнениями (изм.№1 от 05.08.2014г.) 

Приложениями к Коллективному договору являются: 
- Правила внутреннего трудового распорядка работников Учреждения; 
- Список должностей работников учреждения; 
- Положение о порядке установления доплат и надбавок компенсационного 

характера; 
- Положение о распределении компенсационного фонда оплаты труда; 
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- Положение об условиях установления и порядке произведения выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения; 

- Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 
предусматривает повышенный уровень до 12% уровень ставок заработной платы; 

- Соглашение по охране труда. 
При проверке карточек-справок установлено, что заработная плата труда 

работников Учреждения осуществляется на основании штатного расписания и 
тарификационной ведомости на преподавателей, где прописаны: тарифные ставки 
(оклад), фиксированные надбавки и доплаты с указанием конкретных критериев работы 
(образование, категория, стаж и т.д.), доплата за сельскую местность, доплата до 
минимальной заработной платы, доплата за выполнение работ с вредными и опасными 
условиями труда, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда работникам, согласовываются 
с Управляющим Советом школы и оформляются приказом директора. 

Начисление заработной платы производилось на основании табеля рабочего 
времени, приказов директора Учреждения. На всех работников заведены карточки 
лицевых счетов, заполнены все необходимые реквизиты. 

При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы в 2013г., 
нарушений порядка начисления заработной платы не установлено. 

При проверке правильности ведения учета записей в трудовых книжках, путем 
сличения лицевых счетов работников Учреждения с трудовыми книжками, с целью 
выявления подставных лиц, нарушений не обнаружено. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии со статьями Трудового 
Кодекса РФ и иными нормативными актами и утверждены директором Учреждения как 
самостоятельный документ. 

При проверке трудовых договоров в Учреждении установлено, что трудовые 
договоры заключены со всеми сотрудниками Учреждения, в соответствии со ст. 16 
Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ. При изменении условий оплаты труда 
оформляются дополнительные соглашения. 

Учреждением разработано Положение об Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета на 2013г. и утверждено приказом директора от 15.01.2013г. №13. 

В Учетной политике Учреждения определена методика ведения бухгалтерского 
учета, документальное оформление хозяйственных операций, формы первичных 
документов, учет основных средств, учет материалов, кассовая дисциплина, форма 
бюджетного учета, организация документооборота, рабочий план счетов, инвентаризация, 
бухгалтерская отчетность. 

Организация питания школьников 

Организация питания детей в Учреждении осуществляется на основании 
следующих нормативных актов: 

- Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 15.07.2011 
№840-ПГ «Об утверждении «Положения об организации питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.11.2012 
№2580-ПГ «Об утверждении норм денежного обеспечения питанием детей в 
муниципальных образовательных учреждениях на 2013г.»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального района от 
05.10.2012 №774 «Об утверждении перечня продуктов питания детей в образовательных 
учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района на 2013 год»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального района от 
03.12.2012 №981 «О стоимости питания детей в образовательных учреждениях». 
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Питание детей осуществляется в соответствии с установленными нормами и 
рекомендациями Института питания. 

В Учреждении созданы условия для организации горячего питания. Пищеблок 
Учреждения обеспечен необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 
кухонной и столовой посудой. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, 
на 240 посадочных мест, фактически используется 150 мест. 

Списки учащихся на предоставление льготного питания составляются на 
основании поданных документов и заявлений родителей, решения Управляющего Совета 
школы и утверждаются приказом директора. 

По данным учреждения 2013 г. в школе были обеспечены горячим питанием 
следующие категории учащихся: 
За период с 10.01.2013г. по 31 05.2013г. 

26 человек из многодетных семей получали бесплатные завтраки и обеды; 
I человек из семьи вынужденных переселенцев (Чернобылец) получал бесплатные 

завтраки и обеды; 
33 человек из малообеспеченных семей получали бесплатные завтраки; 
3 человека опекаемых получали бесплатные обеды. 

За период с 01.09.2013г. по 01.11.2013г. 
12 человек из многодетных семей получали бесплатные завтраки; 
14 человек из многодетных семей получали бесплатные обеды; 
21 человек из малообеспеченных семей получали бесплатные завтраки; 
II человек из малообеспеченных семей получали бесплатные обеды; 
3 человека опекаемых получали бесплатные обеды. 

За период с 01.11.2013 по 29.12.2013г. 
26 человек из многодетных семей получали бесплатные завтраки и обеды; 
40 человек из малообеспеченных семей получали бесплатные завтраки; 
23 человек из малообеспеченных семей получали бесплатные обеды; 
3 человека опекаемых получали бесплатные обеды. 
Финансирование расходов осуществляется за счет и в пределах субвенции 

предоставляемой бюджету Сергиево-Посадского муниципального района из бюджета 
Московской области. 

В проверяемом периоде, Учреждению были утверждены плановые назначения на 
питание учащихся в сумме 812 000,00 руб. Далее, в связи с увеличением нормативных 
показателей, направляемых на компенсацию стоимости питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений, дополнительно были выделены средства по 
субвенции на питание учащихся в сумме 162 400, 0 руб. (уведомление №101 от 
18.02.2014г.) Общая сумма выделенных средств составила 974 400, 0 руб., кассовые 
расходы составили в сумме 974 181,23 руб. или 100% к бюджетным ассигнованиям. 

Организацию питания школьников в Учреждении в 2013г. осуществлял ИП 
«Рыжухин С.А.», в соответствии с заключенными договорами: №2 от 28.12.2012г. на 
сумму 811 816,34руб; №1 от 30.01.2013г. на сумму 80 649,66руб.; №2 от 30.08.2013г. на 
сумму 81 715,23руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г. по питанию школьников 
отсутствует. 

Летний лагерь 

В соответствии с Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 
района от 27.05.2013 №1047-ПГ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи в 2013г.», на основании Приказа управления образования от 22.05.2013г. №50 
в Учреждении с 03 июня по 28 июня 2013г. был открыт детский оздоровительный лагерь 
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с дневным пребыванием «Одуванчик» (далее-ДОЛ). Общая сумма затрат на содержание 
одного ребенка (с организацией питания) составила 5 280,00 руб. 

Согласно, раздела 2 муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) утвержденного начальником управления образования выделены 

средства, за счет субсидии, на оплату стоимости путевок для детей в количестве 12 шт. в 
сумме 11 412,0 руб. (частичная оплата за счет средств местного бюджета). 

Всего поступило доходов на ДОЛ в сумме 63 360,0 руб., в том числе: родительская 
плата в сумме 17 748,0 руб., от управления образования в сумме 34 200,0 руб. (частичная 
оплата за счет средств субсидии), муниципальное задание 11 412,0руб. (местный бюджет). 

Организация питания в ДОЛ с дневным пребыванием детей осуществлялось по 
договору №3 от 26 апреля 2013г., заключенным с И.П. «Рыжухин» на сумму 43 320,0 руб. 
Оплата произведена в полном объеме, согласно Актов выполненных работ. 

Учреждением заключен договор №28/36 от 23.04.2013г. с ФГУП «Московский 
областной центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» на сумму 2 761,44 руб., на 
проведение обработки территории школы от иксодовых клещей (п/п №139 от 27.05.2013). 
Акт №28/05168 от 16.05.2013г. 

Экскурсионное обслуживание в Сергиево-Посадский музей заповедник на сумму 
2560,0руб. Организованы и проведены мастер-классы «Игрушка из лыка» и «Тряпичная 
игрушка - сувенир» в рамках культурно-массового мероприятия «Творческое лето» на 
сумму 720,0руб. 

Муниципальные контракты и договоры 

В 2013 г. Учреждением были заключены 3 муниципальных контракта и 26 
договоров (малого объема до 100,0 тыс.руб) на общую сумму 3 799 106,88 руб., в том 
числе на коммунальные услуги: 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Наименование 
контрагента 

ООО "Энергоресурс» 

ООО "Энергоресурс» 

ОАО "Мосэнергосбыт" 

вид услуг 
Поставка и 
потребление 
тепловой энергии 

Водоснабжение и 
водоотведение 

постав.эл.энерг. 

№ контракта и дата 
заключения 

№03Т/Эот01.01.2013г. 

№06 В/Э от 01.01.2013г. 

№83406325 от 01.01.2013 

Итого 

сумма 
договора 

1 089 565,31 

53 145,79 

425 000,0 

1 567 711,11 

Приме 
чание 

Един. 
постав 
щик 
Един. 
постав 
щик 
Един. 
постав 
щик 

Муниципальные контракты и договоры оформлены в соответствии с действующим 
законодательством. При проверки проведения конкурсов на размещение заказов на 
поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд (ст. 71,72 Бюджетного Кодекса 
РФ), Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
(в ред. от 11.07.2011г. №200-ФЗ) нарушений не установлено. 

Кредиторская и дебиторская задолженность 

По данным годового отчета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№15» 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г. составила в сумме 

349 712,81 руб., в том числе: 
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Поставщик 

ИФНС России по г. Сергиеву Посаду 
Московской области 

Итого: 

Вид услуг 
Просроченная 

задолженность 
по налогам 

на01.01.2014г. 

349 712,81 

349 712,81 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г. составила в сумме 
- 655 996,85 руб., в том числе: 

Поставщик 

ООО «Гелиос-Строй» 

ООО «Витал-ПК» 

ООО «Стройтехразвитие» 
ИФНС России по г. Сергиеву Посаду 
Московской области 

ПФР 
Итого: 

Вид услуг 
ремонт 
пищеблока 
учебное 
оборудование 
Испытание 
эл.установки 

налоги 
Страховые 
взносы 

на 01.01.2014 г. 

-465 000,0 

-19 161,0 

-99 969,90 

-60 155,70 

-11 710,25 
- 655 996,85 

В качестве замечания следует отметить, что остатки на лицевых счетах учреждения по 
состоянию на 31.12.2013г., согласно выписки из отдельного лицевого счета бюджетного 
учреждения составили : 

По лицевому счету №21000001550 в сумме 655 996,85руб. 
По лицевому счету №20000001550 в сумме 751 920,63 руб. 

Оплата по договорам с поставщиками ООО «Гелиос-строй», ООО «Витал-ПК», ООО 
«Стройтехразвитие» в сумме 584 130,90руб. была произведена в феврале 2014 года 
(выписка из отдельного лицевого счета бюджетного учреждения от 21.02.2014г). 

Основные средства 

В 2013 году Учреждению были выделены средства по статье 310 «Увеличение 
стоимости основных средств» в сумме 625 600,0 руб., в том числе : 

- на приобретение учебников в сумме 598 600,0 руб.; 
- на учебное оборудование в сумме 27 000,0 руб. 
В соответствии с договором поставки №5 (к муниципальному контракту 

№0348300326713000001-0152914-01 от 16.07.2013г.) на поставку учебных изданий для 
нужд МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», были получены учебники в 
количестве 2 185 шт. на сумму 598 586,67руб. 

Наказы избирателей. 

В соответствии с Законом Московской области от 28.03.2013г.№23/2013-ОЗ «О 
дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2013 год», принятый Постановлением Московской 
областной Думы от 14.03.2013г. №8/46-П (с внесением изменений в него от 20.06.2013 
№11/56-П), пунктом 304 выделены средства из бюджета Московской области в сумме 
200,0 тыс.руб. на «приобретение мебели для Муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15» в пос. 
Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района». 
В мае 2013 года были заключены договоры с ООО « Витал-ПК» на поставку школьной 

мебели, в то числе : 
По договору №ВТ-001271 от 06.05.2013г. на сумму 84 193,20руб. (плат, поручение 

№245 от 30.08.2013г.), было поставлено в Учреждение 30шт. столов ученических и 60шт. 
стульев ученических; 

По договору №ВТ-001389 от 17.05.2013г. на сумму 95 676,0руб. (плат, поручение 
№252 от27.06.2013), было поставлено в Учреждение 34шт. столов ученических и 68 
стульев ученических 

По договору № ВТ-000294 от12.02.2014г. плат. пор. №9 от 20.02.2014г.), было 
поставлено в Учреждение 1 стол преподавателя однотумбовый, 1 стул мягкий, 22шт. стула 
ученических. 

Всего израсходовано средств, полученных из бюджета Московской области по 
наказам избирателей на общую сумму 199 030,20руб. 

Нецелевого использования финансовых средств, проверкой не установлено. 

Инспектор Контрольно-счетной комиссии 
Сергиево-Посадского муниципального района 

Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №15» 

Главный бухгалтер МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №15» 

Л.В. Калинина 

О.В. Левченко 

Л.В. Тарасова 
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