
АКТ
камеральной проверки

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №38 имени

А.У. Крутченко муниципального образования Абинский район

г. Абинск 18 января 2023г.
Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения

администрации муниципального образования Абинский район от 15 сентября
2022 года № 71-р «О назначении контрольных мероприятий», а также на

основании распоряжения администрации муниципального образования
Абинский район от 16 декабря 2021 года № 90-р «Об утверждении плана
контрольных мероприятий отдела внутреннего муниципального финансового
контроля администрации муниципального образования Абинский район на
2022 год».

Тема контрольного мероприятия:
предупреждение и выявление нарушений Федерального закона от 5

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(часть
8 статьи 99) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд (далее — Закон №44-ФЗ);

проверка правильности формирования финансового обеспечения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), полноты и достоверности отчётности об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Проверяемый период: с | января 2021 года по 30 июня 2022 года.
Контрольное мероприятие проведено проверочной (ревизионной)

группой:
Ступак Г.П. - начальник отдела внутреннего муниципального

финансового контроля;
Анацкая Л.В. — заместитель начальника отдела внутреннего

муниципального финансового контроля;
Третьякова Е.Ю. — главный специалист отдела внутреннего

муниципального финансового контроля.
Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его

приостановления, составил 30 рабочих дней с 1 декабря 2022 года по 18 января
2023 года.

Общие сведения об объекте контроля:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко
муниципального образования Абинский район (далее — МБОУ СОШ №38)
утверждён постановлением администрации муниципального образования
`Абинский район от 23 июля 2015 года №881.
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Устав МБОУ СОШ № 38 в последней редакции утверждён
постановлением администрации муниципального образования Абинский район

от16 ноября 2021 года №1409.
Место нахождения: 353320, Краснодарский край, Абинский район,

г. Абинск, проспект Комсомольский, 126. ИНН 2323015720, КПП 232301001,
ОГРН 1022303380593, код организации в ГИИС «Электронный бюджет» в
соответствии с Реестром участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
03310032.

Учредителем МБОУ СОШ №38 является муниципальное образование
Абинский район (далее — Учредитель). Функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация муниципального образования Абинский район.
Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет управление
образования и молодежной политики администрации муниципального
образования Абинский район (далее — Управление образования).

МБОУ СОШ № 38 является учреждением, подведомственным
Управлению образования.

МБОУ СОШ №38 является некоммерческой организацией, реализующей
права граждан на образование, гарантию общедоступности и бесплатности
начального общего, основного общего, среднего общего образования. МБОУ
СОШ №38 является юридическим лицом, вправе от своего имени заключать
договоры, приобретать имущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском
судах, иметь самостоятельный баланс, лицевой счёт в финансовом управлении
администрации муниципального образования Абинский район, печать
установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием,
‘обособленное имущество.

В финансовом управлении администрации муниципального образования
Абинский район МБОУ СОШ №38 открытылицевые счета:

- 925510210 для перечисления субсидий на выполнение муниципального
задания;

- 925610210 для перечисления субсидийна иные цели.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность МБОУ СОШ

№38в проверяемом периоде являлся директор Клочан Николай Степанович,
назначенный приказом управления ‘образования администрации
муниципального образования Абинского района Краснодарского края от 26
августа 2013 года №116-л.

В соответствии с соглашением от 1 августа 2018 года № 51 о передаче
функций (или полномочий) по организации и ведению бухгалтерского,
бюджетного учёта обязательства по организации и ведению бухгалтерского,
бюджетного и налогового учёта, составление необходимой отчётности в
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики, передача подготовленной отчётности посредством электронной
связи, МБОУ СОШ №38на основе действующего законодательства РФ, иных
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нормативных актов, инструктивных документов возложенына муниципальное
казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального
образования Абинский район».

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ, так как совокупный
годовой объем закупок не превышает сто миллионов рублей, приказом
директора МБОУ СОШ №38 от | января 2014 года № 345 обязанности
контрактного управляющего возложены на учителя Казаченко Алексея
Валерьевича, имеющего удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе: «Управление
государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» в
объёме 120 часов, регистрационный номер 272/20 от 24 марта 2020 года, что
соответствует требованиям части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ. Исполнение
‘обязанностей контрактного управляющего предусмотрено должностной
инструкцией учителя биологии.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок

МБОУ СОШ №38 осуществляло закупки в соответствии с приказом
управления образования администрации муниципального образования
Абинский район от 14 марта 2017 года №180 «Об утверждении требований к

закупаемым управлением образования и подведомственными управлению
образования муниципальными казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг».

Закупки, осуществленные учреждением в проверяемом периоде, не
противоречат нормативно-правовым актам о нормировании.

2.—Соблюдение правил обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график

Проверка обоснования начальных (максимальных) цен контрактов,
включенных в план-график закупок МБОУ СОШ №38 на 2021 год и плановый
период2022 и 2023годови измененийк нему, проведенапо закупкам:

ИКЗ № 213232301572023230100100080005629244 «Оказание услуг по
организации горячего питания обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, организацию горячего питания учащихся 5-11
классов, и организацию питания обучающихся из многодетных семей», НМЦК
2537 938,20 рублей;

ИКЗ № 213232301572023230100100090004299243 «Капитальный ремонт
спортивной площадки МБОУ СОШ №38», НМЦК 1 002 000,00 рублей;
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ИКЗ № 213232301572023230100100100002825244 «Приобретение сплит-
систем с установкой», НМЦК 75 4110,00 рублей;

ИКЗ № 213232301572023230100100120002620244 «Поставка ноутбуков»,
НМЦК 90 000,00рублей;

ИКЗ № 213232301572023230100100150005629244 «Оказание услуг по
организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным
программам начального общего образования» НМЦК3547 992,72 рублей;

ИКЗ № 213232301572023230100100130002620244 «Поставка проекторов
мультимедийных», НМЦК 182 400,00 рублей.

Для определения НМЦК по закупкам
№ 213232301572023230100100100002825244,
№ 213232301572023230100100150005629244,
№ 213232301572023230100100120002620244,

№213232301572023230100100130002620244 применялся метод
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Выбранный метод соответствует
требованиям действующего законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.
В соответствии © частью 2 статьи 22 Закона № 44-ФЗ метод

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг,
планируемыхк закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ,
услуг.

К проверке представлены коммерческие предложения, соответствующие
разделу 6 аукционной документации «Обоснование начальной (максимальной)
ценыконтракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги».

Для определения НМЦК по закупке ИКЗ №
213232301572023230100100090004299243 «Капитальный ремонт спортивной

площадки МБОУ СОШ № 38» применялся. проектно-сметный метод.
Выбранный метод соответствует требованиям действующего законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ; услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Для определения  НМЦК по зауше  ИКЗ №
213232301572023230100100080005629244 «Оказание услуг по организации

горячего питания обучающихся по образовательным программам начального,
общего образования, организацию горячего питания учащихся 5-11 классов, и
организацию питания обучающихся из многодетных семей» применялся
тарифный метод. Выбранный метод соответствует требованиям действующего
законодательствао контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка обоснования начальных (максимальных) цен контрактов,
включенныхв план-график закупок МБОУ СОШ №38на 2022 год и плановый
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период 2023 и 2024 годов изменений к нему, проведена по закупке ИКЗ
№ 223232301572023230100100150004391243 «Капитальный ремонт кровли
котельной», НМЦК 800000,00 рублей.

Для определения НМЦК по указанной закупке применялся проектно-
сметный метод. Выбранный метод соответствует требованиям действующего
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с ч.4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан определить и

обосновать цену контракта в порядке, установленном Законом №44-ФЗ, при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3,6, 11, 12, 16,18, 19,22,
23,30 -35, 37 - 41, 46,49 части1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.

В проверяемом периоде МБОУ СОШ № 38 осуществляло закупки в

соответствиисп.4,п.5, п.8, п. 29 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ,
таким образом, обоснование НМЦК не требуется.

8 Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а
также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги условиям контракта

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик обязан провести экспертизу.

° Приказом МБОУ СОШ №38 от 1 января 2016 года № 347 создана
экспертная комиссия для приемки поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных.
нуждв составе:

Председатель экспертной комиссии Казаченко Алексей Валерьевич —

учитель.
Заместитель председателя экспертной комиссии Щегляк Наталья

Леонидовна — председатель профсоюзного комитета.
Членыэкспертной комиссии:
- Гудина Элла Александровна — заместитель директора по УВР;
- Стешенко Ирина Валерьевна — заместитель директора по ВР.
Функции секретаря экспертной комиссии возложены на Долгову Аллу

Викторовну.
'На товарных накладныхи актах выполненных работ (оказанных услуг)

стоит отметка о проведении экспертизы. Выборочно проверены документыза.
февраль, апрель, май, июль, сентябрь, октябрь, декабрь 2021 год, январь, март,
май, июнь 2022 года. Нарушенийне установлено.
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4.

—
Соответствие использования поставленного товара, выполненной

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушенийне установлено. Все приобретаемые товары,
предоставленные услуги использованы для осуществления основных целей
МБОУ СОШ №38, определенных Уставом.

5. Формирование и выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

Муниципальное задание МБОУ СОШ №38 на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов утверждено приказом управления образования и
молодежной политики администрации муниципального образования Абинский
район от 23 декабря 2020 года № 820. Форма муниципального задания
соответствует постановлению администрации муниципального образования
Абинский район от 13 сентября 2018 года № 1044 «О внесении изменений в

постановление администрации муниципального образования Абинский район
от 10 ноября 2015 года № 1251 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

В муниципальное задание с момента утверждения изменения не
вносились.

Согласно муниципальному заданию МБОУ СОШ №38 оказывает шесть
муниципальных услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования код по общероссийскому базовому перечню 34.787.0;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования код по общероссийскому базовому перечню
34.788.0;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
для детей с умственной отсталостью код по общероссийскому базовому
перечню 34.ДЗ9.0;

- реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования код по общероссийскому базовому перечню 35.791.0;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
для детей с умственной отсталостью код по общероссийскому базовому
перечню 35.ДЗ9.0;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования код по общероссийскому базовому перечню 36.794.0.

Номера уникальных реестровых записей, указанные в муниципальном
задании, соответствуют номерам реестровых записей общероссийских базовых
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(отраслевых) перечней (клабсификаторов) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам.

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг,
муниципальным заданием не установлены(не предусмотрены общероссийским
базовым (отраслевым) перечнем).

Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальных
услуг, согласно муниципальному заданию представленыв таблице.

Наименование показателя Единица|Значение, утвержденное в
измерения|муниципальном задании

2021 год|2022|2023И тод_| тод_|
т `Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ

_ начального общего образования»
11 Обучающиеся, за исключением человек 601 601 601

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

1.2|Обучающиеся, за исключением человек т т т

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов (проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому).

2 Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных|_ общеобразовательных программ начального общего образования»
21|Физические лица с ограниченными человек 9 9 9

возможностями здоровья и дети-
инвалиды

22”|Физические лица с ограниченными человек 9 9 9
возможностями здоровья и дети-
инвалиды (проходящие обучение по.

состоянию здоровья на’дому)
з Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных

общеобразовательных программ длядетейс умственной отсталостью»
31|Обучающиеся с ограниченными человек 2 2 2

возможностями здоровья (ОВЗ)
3.2|Обучающиеся с ограниченными человек 2 2 2

возможностями здоровья (ОВЗ)
(проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому)

4 Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования»

4.1 'Обучающиеся за исключением человек 692 692 692
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

42|Обучающиеся за исключением ‘человек т т т

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов (проходящие обучение по



‘состоянию здоровья на дому)
4.3  Обучающиеся с ограниченными человек 13 13 3

возможностями здоровья (ОВЗ)
44  Обучающиесяс ограниченными человек 5 5 5

возможностями здоровья (ОВЗ)
(проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому) |

5 `Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ длядетей с умственной отсталостью»

5-1|Обучающиесяс ограниченными человек 5 5 5

возможностями здоровья (ОВЗ)
5.2|Обучающиеся с ограниченными. человек з з 3

возможностями здоровья (ОВЗ)
(проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому)

6 Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ
срелнего общего образования»

61|Обучающиеся за исключением человек 82 8 82
обучающихся с ограниченными:
возможностями здоровья (ОВЗ)и детей
инвалидов

6.2|Обучающиеся с ограниченными ‘человек о 0 о
возможностями здоровья (ОВЗ)

63 'Обучающиеся с ограниченными: человек 1 т т|возможностями здоровья (ОВЗ)
(проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому)

Муниципальным заданием установлены допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей объёма (содержания)
муниципальных услуг - 10%.

Показатели, характеризующие объем муниципальных—услуг,
соответствуют общероссийскомубазовому перечню.

Муниципальным заданием предусмотрено предоставление годового
отчёта об исполнении муниципального задания в срок до | февраля, года,
следующего за отчётным, а также предварительного отчёта в срок до 20
декабря отчётного года.

МБОУ СОШ №38 на официальном сайте лучуБиз.воу.га 31 января 2022
года размещён отчёт об исполнении муниципального задания за 2021 год.
Данные отчёта по утверждённому плановому показателю муниципальной
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования»не соответствуют муниципальному заданию на 2021 год.

Данные отчёта приведеныв таблице.



я

№
пт

Наименование показателя Единица.
измерения

`Утверждено в
муниципальном
задании на год.

`Исполнено!
на

отчетную
дату

'Отклоне
ние, гр.
5-грА

%
откло
нения

2 Е 4 5 6 7

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ
начальногоо.бщего образован ния»

12 `Обучающисся, за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

человек 601 613 +12 +=

1.3 `Обучающиеся, за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
(проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому)

человек -100 |

Муниципальная
общеобразовательных програ мм начального.

услуга «Реализация адаптированных основных
общего образования».

Физические лицас
ограниченными
возможностями здоровья

и дети-инвалиды

человек 9 9 0

Физические лица с
ограниченными
возможностями здоровья

и дети-инвалиды
(проходящие обучение по.
состоянию здоровья на
дому)

человек <] -П

`Муниципальная услуга «Реализация адапти
общеобразовательных программ для детей с ум

'рованных основных
‘ственной отсталостью»

31 `Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(0ВЗ)

человек 2 7 +5 +250

32 `Обучающиеся ©

ограниченными
возможностями здоровья
(0ВЗ)
(проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому)

человек +1

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования»

4.1 'Обучающиеся, за Т человек [ 692 [76 +24 [43,5
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‘исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

4.2 `Обучающиеся, за
исключением
обучающихся с

ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и летей-инвалидов
(прохолящие обучение по
состоянию здоровья на
дому)

человек

4.3 `Обучающиеся с
ограниченными,
возможностями здоровья
(0ВЗ)

‘человек 3 14 +1 ЧАТ

44 `Обучающиеся с
ограниченными,
возможностями здоровья
(ОВЗ)
(проходящие обучение по.
состоянию здоровья на
дому)

‘человек

Муниципальная
общеобразовательны

услуга «Реализация адапти]
программ длядетей с ум.

'рованных основных
ственной отсталостью».

51 `Обучающиесяс
ограниченными
возможностями здоровья
(0ВЗ)

человек 5 6 #1 +20

52 Обучающиеся с

ограниченными:
возможностями здоровья
(0ВЗ)
(проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому)

‘человек -33,3

Муниципальная услуга «Реализация
срелнего общего образования»

основных общеобразовательных программ

`Обучающиеся за
исключение
обучающихся с
ограниченными,
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалилов.

‘человек 82 за +2 +24

6.2 `Обучающихся с
ограниченными.
возможностями здоровья
(0ВЗ)

‘человек

6.3 `Обучающихся с. человек 08 МЗ) 01 по



и

ограниченными м3|(100
возможностями здоровья по
(083) м3)
(проходящие обучение по

состоянию здоровья на
дому) -

Проверкой приказа от 10 января 2022 года № 267 о численном составе
учащихся на | января 2022 года установлено, что количественный состав
учащихся начального общего образования (1-4 классы) — 651 человек (по
данным отчётности — 640 человек), основного общего образования (5-9 классы)
— 760 человек (по данным отчётности — 743 человека), среднего общего,
образования (10-11 классы) — 88 человек (по данным отчётности — 84 человека).

Таким образом, можно сделать вывод о недостоверности отчёта о
выполнении муниципального задания в части численности учащихся.

В целом, муниципальное задание МБОУ СОШ №38на 2021 год является
выполненным (утверждено 1426 человек, исполнено по данным отчетности
1467 человек, по данным приказов1499 человек).

6. Формирование и выполнение плана  финансово-хозяйственной
деятельности

Одним из документов, характеризующим выполнение муниципальным
бюджетным учреждением своих функций, является план его финансово-
хозяйственной деятельности (далее — план ФХД).

Согласно ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» план финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения составляется и утверждается в порядке,
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя; и согласно требованиям, установленным
Министерством финансов Российской Федерации.

Приказом управления образования администрации муниципального
образования Абинский район от 17 декабря 2020 года № 788 утвержден
порядок составления и утверждения плана  финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных управлению образования и молодежной политики
администрации муниципального образования Абинскийрайон.

2021 год
План ФХД МБОУ СОШ №38на 2021 и плановый период 2022 и 2023

годов утвержден Управлением образования 28 декабря 2020 года.
Первоначально объем поступлений на 2021 год планом ФХД

предусмотрен в размере 63 568,3 тыс. рублей, в том числе: доходы от
собственности — 62,4 тыс. рублей, субсидии на финансовое обеспечение
выполнение государственного (муниципального задания) за счет средств
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бюджета — 52 057,4 тыс. рублей, от приносящей доход деятельности - 2 144,8
тыс. рублей, от компенсаций затрат учреждений — 158,7 тыс. рублей,
безвозмездные денежные поступления — 0,0 тыс. рублей, целевые субсидии —

9 144,9 тыс. рублей. В течение года в план ФХД вносились изменения 39
раза, что говорит об отсутствии планирования учреждением предстоящих
расходов, а также крайне низком уровне качества финансового менеджмента.

С учетом изменений, планируемый размер поступлений на 2021 год
составил 71 540,0 тыс. рублей, в том числе: доходы от собственности — 41,6
тыс. рублей, субсидии на финансовое обеспечение выполнение
государственного (муниципального) заданияза счет средств бюджета — 53 264,1

тыс. рублей, от приносящей доход деятельности — 700,2 тыс. рублей, от
компенсаций затрат учреждений - 31,5 тыс. рублей, целевые субсидии —

17 409,1 тыс. рублей, добровольные пожертвования — 93,5 тыс. рублей.
Планируемые поступленияи расходы, кассовое исполнение МБОУ СОШ

№38 за проверяемый период согласно планам ФХДи отчетам представлены в
таблице.

`Наименование Предусмотрено|Уточненный|Данные отчета|Исполн|Отклонение
показателя планом ФХД| план ФХД на |0б исполнении|ение|плана ФХДот

на_ 01.01.2021, | 31.12.2021, плана  ФХД| плана|первоначальн
руб. руб. (ф.0503737) ФХД, |оо плана,

% руб.
Поступления от 6356826642 715456741 [69 10813425 9659|7977350599|доходов, всего
В том числе:
'Субсидия на|5205742000 [5326970200|5326970200|100 1212 2820
выполнение
муниципального,
задания
`Целевые субсидии 9 144 892,42 17 409 154,06. 15 270 549,57 87,72 8264 261,64
Доходы от|62439.00. [4162620 13 875.40 3333 |-20812.80
собственности
Доходы от [2303 515.00 |731 634.15 731 634.15 100 -1571 880.85
оказания платных
услуг,
компенсаций
затрат
Добровольные [т 93 501.00 -177 626,87 100 93 501,00
пожертвования
Выплаты по|63 56826642 [7213996888 [6970205079 9662 8571 702.46
расходам, всего.
В том числе:
Выплаты персоналу [39 060 450.00|43 682 40819 [4366652860 [99.6 [4621 958.19.
Уплата. ‘налогов, | 7391 966,00. 6 908 219,14 6 906 219,14 99,97 -483 746,86
сборов и иных

'Заку! товаров, | 17 115 850,42 21435 716,55 19 015 678,05 88,71 4319 866,13
работ, услуг
"Социальные и иные 000 13625.00 113 625.00 100 113 625.00[выплаты населению
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По данным отчета ф.0503737 по состоянию на 01.01.2022 года
исполнено плановых назначений по доходам в сумме69 108 134,25 рублей или
96,59 % от утвержденных доходов, по расходам — 69 702 050,79 рублей или
96,62 % от утвержденных расходов.

Информация о показателях финансового состояния учреждения,
отраженная в плане ФХД, соответствует информации отраженнойв регистрах
бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2022 года.

2022 год

План ФХД МБОУ СОШ №38 на2022ина плановый период 2023и 2024
годов утвержден Управлением образования 21 декабря 2021 года.

Первоначально объем поступлений на 2022 год планом ФХД
предусмотрен в размере 65 684,5 тыс. рублей, в том числе: субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета — 51 341,4 тыс. рублей, доходы от
собственности — 62,4 тыс. рублей, от оказания платных услуг — 2 100,0 тыс.
рублей, от компенсаций затрат учреждений — 158,7 тыс. рублей, целевые
субсидии — 12 022,0 тыс. рублей.

В течение первого полугодия в план ФХД вносились изменения12 раз.
С учетом изменений, планируемый размер поступлений на 2022 год

составил 74 532,2 тыс. рублей, в том числе: субсидии на финансовое
‘обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета — 58 306,0 тыс. рублей, доходы от собственности — 48,6 тыс.
рублей, от приносящей доход деятельности — 617,4 тыс. рублей, от
компенсаций затрат учреждений — 77,4 тыс. рублей, целевые субсидии —

15 463,28 тыс. рублей, добровольные пожертвования—19,6 тыс. рублей.
Планируемые поступленияи расходы, кассовое исполнение МБОУ СОШ

№38за проверяемый период согласно планам ФХДи отчетам представлены в
таблице.

Наименование|Предусмотрено|Уточиенный|Данные 'Испол|Отклонение
показателя планом ФХД план ФХД на| отчета—об|нение |плана ФХД

на_ 01.01.2022, | 30.06.2022,|исполнении.|плана |от
| руб. руб. плана  ФХД ФХД,|первоначаль

(ф.0503737) |% ного плана,
на 01.07.2022 руб.

Поступления от| 65 684 508,71 74 532 177,06 |39 945 686,63|53,6 8 847 668,35
доходов, всего.
Субсидии на|51 341 435.00|58306 049.34 |311 100.00 |534 6964 614.34
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания за счет
средств бюджета
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Целевые субсидии|12 021 953,34 15 463 172,26 8071 631,17|52,2 3 441 218,92
Доходы от|2258 681,07 694 802,56. 694 802,56. 100 -1 563 878,51
оказания платных
услуг,
компенсаций
затрат
Доходы от|62 439,30 48 563,90. 48 563,90 100 -13 875,40
собственности.
Добровольные 0,00 19 589,00 19 589,00. 100 19 589,00.
пожертвования
Выплаты по| 65684 508,71|74803 739,86|36885 210,24|49,3 9119 231,15
расходам, всего

45 369 077,00 49 807 130,04|25 308 869,21|50,8 4438 053,04|персоналу
Уплата налогов, 53799500 [538242702 [345922627 643 2477.02
сборов и иных
платежей

.

Социальные и 7790000 3309500 [14009259 423 25305000 |

иные—выплаты |

населению
Закупка товаров,|14 85758171 |19283232.80 [797702217 |4 4425 651,09
работ, услуг

Исполнение плановых назначений по доходам на | июля 2022 года
составило 39 945 686,63 рублей или 53,6 % от утвержденных доходов, по
расходам — 36 885 210,24 рублей или 49,3 % от утвержденных расходов.

7. Соблюдение порядка предоставления и использования субсидий

7.1 Субсидияна выполнение муниципального задания

В соответствии с п. 33 Порядка, утвержденного постановлением
администрации муниципального образования Абинский район от 10 ноября
2015 года №1251 (в ред. Постановления от 13 сентября 2018 года № 1044),
предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии в течение
финансового года осуществляется на основании соглашёния о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания,
заключаемого с главным распорядителем средств бюджета муниципального
образования. Размер субсидии и сроки ее предоставления определяются
трафиком перечисления субсидий.

Финансовое обеспечение муниципального задания на 2021 год
осуществлялось в соответствии с соглашением от 11 января 2021 года № 15,
‘согласно которому объем субсидий на выполнение муниципального задания на
2021 год установлен в объеме 52 057 420,0 рублей, в том числе: за счет
местного бюджета — 14 402 867,0 рублей, за счет краевого бюджета —

37 654 553,0 рублей.
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Проверка наличия соглашений за 2021 год, заключенных между
управлением образования и молодежной политики администрации
муниципального образования Абинский район и МБОУ СОШ №38 на
получение субсидии на выполнение муниципального задания, показала, что все
соглашенияи дополнительные соглашения имеются в наличии.

Размер субсидии определялся согласно приложению № 1 к соглашению
«Перечень субсидий по типу и объему средств на 2021-2023 гг», сроки
предоставления субсидий определялся согласно приложению №2 «График
предоставляемых субсидий и объем средств на выполнение муниципального
задания на 2021 год».

При проверке соответствия графика перечисления субсидии
фактическому перечислению субсидии за 2021 год нарушенийне установлено.

При проверке правильности отражения сумм предоставленной субсидии
на выполнение муниципального задания в соглашениях и в плане финансово-
хозяйственной деятельности (далее — План ФХД) расхождений не установлено.

В течение года заключено 15 дополнительных соглашений,в том числе 5
об изменении размера субсидии. Окончательный размер субсидии на 2021 год
был увеличен на | 212,3 тыс. рублей или 2,3 % и составил 53 269 702,00
рублей, в том числе: средства местного бюджета — 14 356 298,0 рублей,
средства краевого бюджета— 38 913 404,0 рублей.

Остаток средств на начало 2022 года составил:
- субсидии на выполнение муниципального задания — 120 000,0 рублей;
- возврат дебиторской задолженности — 469 001,91 рублей.
Основной объем предоставленной субсидии на выполнение

муниципального заданияв проверяемом периоде направлялся на:
* - выплаты персоналу — 39 370,0 тыс. рублей или 73,5 %;

- уплату налогов, сборов и иных платежей — 6 905,0 тыс. рублей или
12,9%;

- прочие закупки товаров, работи услуг 7 314,1 тыс. рублей или 13,6 %.
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2022 год

осуществлялось в соответствии с соглашением от 10 января 2022 года №15,
согласно которому, объем субсидий на выполнение муниципального задания на
2022 год установлен в объёме 51 341 435,0 рублей, в том числе: за счет
местного бюджета — 13 301 318,0 рублей, за счет ‘краевого бюджета —

38 040 117,0 рублей.
Проверка наличия соглашений за проверяемый период 2022 года,

заключенных между управлением образования и молодежной политики
администрации муниципального образования Абинский район и МБОУ СОШ
№ 38 на получение субсидии на выполнение муниципального задания,
показала, что все соглашения и дополнительные соглашения имеются в
наличии.

Размер субсидии определялся согласно приложению №| к соглашению
«Перечень субсидий по типу и объему средств на 2022-2024 гг.», сроки
предоставления субсидий определялся согласно приложению № 2 «График



16

предоставляемых субсидий ‘и объем средств на выполнение муниципального,
задания на 2022 год».

При проверке соответствия графика перечисления субсидии
фактическому перечислению субсидии за 1 полугодие 2022 года нарушений не
установлено.

При проверке правильности отражения сумм предоставленной субсидии
на выполнение муниципального задания в соглашениях и в плане финансово-
хозяйственной деятельности (далее — План ФХД) расхождения не установлены.

В течение 1 полугодия 2022 года заключено 10 дополнительных
соглашений,в том числе4 об изменении размера субсидии (размер субсидии на
2022 год был увеличен на 6 964,6 тыс. рублей или 13,5 % и составил
58 306 049,34 рублей, в том числе: средства местного бюджета— 13 513 835,34
рублей, средства краевого бюджета — 44 792 214,0 рублей.

Остаток средств на начало 2022 года составил 269 562,80 рублей
(субсидии на выполнение муниципального задания).

Постановлением администрации муниципального образования Абинский
район от 31 декабря 2015 года № 1467 утверждены нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг муниципальными—учреждениями,
подведомственными управлению образования администрации муниципального
образования Абинский район, применяемые при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. Постановлением администрации муниципального
образования Абинский район от 19 июля 2019 года №775 в вышеуказанное
постановление были внесены изменения, применяемые при расчете объемов
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год и
плановый период2021-2022 годов.

Приказом управления образования и молодежной политики от 22 декабря
2020 года №797 «Об утверждении корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями, подведомственными управлению образования и молодежной
политики администрации муниципального образования Абинский район» для
МБОУ СОШ №38 установлены корректирующие коэффициенты к базовым
нормативам 2021 год.

Расчетный объем субсидии на выполнение муниципального задания, с
учетом корректирующих коэффициентов на2021 год составляет:

1426 ед.* 7 624,85 руб.* 1,3246= 14 402 423,62 рублей.
Таким образом, утвержденный объем субсидии на 2021 год за счет

местного бюджета соответствует расчетному.
Приказом управления образования и молодежной политики от 30 декабря

2021 года № 998 в приказ управления образования № 797 от 22 декабря 2020
года были внесены изменения и установлены новые отраслевые
корректирующие коэффициенты.

Расчетный объем субсидии на выполнение муниципального задания, с

учетом новых корректирующих коэффициентов на 2021 год составил:
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1426 ед.* 7 624,85 руб.* 1,3203= 14 355 669,56 рублей.
Таким образом, фактический объем субсидии на 2021 год за счет

местного бюджета соответствует расчетному.
Приказом управления образования и молодежной политики от 21 декабря

2021 года №977 «Об утверждении корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями, подведомственными управлению образования и молодежной
политики администрации муниципального образования Абинский район» для
МБОУ СОШ №38 установлены корректирующие коэффициенты к базовым
нормативам 2022 год.

Расчетный объем субсидии на выполнение муниципального задания, с
учетом корректирующих коэффициентов на 2022год составляет:

1518 ед.* 7 624,85 руб.*1,1491= 13 300 283,57 рублей.
Таким образом, плановый объем субсидии на 2022 год за счет местного

бюджета соответствует расчетному.
Приказом управления образования и молодежной политики от 14 февраля

2022 года № 91 в приказ управления образования № 977 от 21 декабря 2021
года были внесены изменения и установлены новые отраслевые
корректирующие коэффициенты.

Расчетный объем субсидии на выполнение муниципального задания, с
учетом новых корректирующих коэффициентов на2022 год составил:

1518 ед.* 7 624,85* 1,1675= 13 513 254,78 рублей.
Плановыйразмер субсидии из местного бюджетапо состоянию на 1 июля

2022 года соответствует расчетному.
В рамках проверки использования субсидии на выполнение

муниципального задания была проведена выборочная проверка начисления
заработной платы работникам МБОУ СОШ №38.

В рамках проведенного анализа оснований к начислению заработной
платы установлено, что ‘оплата труда сотрудникам МБОУ СОШ № 38
производилась согласно Трудовому кодексу, постановлению администрации
муниципального образования Абинский район от 2 февраля 2018 года № 96
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплатытруда работников.
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
Абинский район, находящихся в ведении управлёния образования и
молодежной политики администрации муниципального образования Абинский
район» (далее — Положение об оплате труда), Положения об отраслевой
системе оплаты труда работников МБОУ СОШ №38 имени А.У. Крутченко
муниципального образования Абинский район, находящейся в ведении
управления образования администрации муниципального образования
Абинский район, Положения © распределении стимулирующих и

компенсационных доплат, а также доплат, относящихся к неаудиторной
(внеурочной) деятельности и премиальных выплатв части Фонда оплаты труда
работников МБОУ СОШ №38, утвержденного приказом МБОУ СОШ №38 от
29 августа 2019 г. №753, другим правовым актам.
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В 2021 году МБОУ СОШ №38 были составленыи утверждены штатные
расписания:

- по состоянию на 01.01.2021 г. составлено и утверждено приказом от 11

января 2021 года № 300 с численностью работников в количестве 134,52
штатных единиц (далее — ед.) с месячным фондом оплаты труда2 580 436,19
рублей;

- по состоянию на 01.09.2021 г. составлено и утверждено приказом от 1

сентября 2021 года №106 с численностью работников в количестве 147,84 ед. с
месячным фондом оплаты труда2 982 395,60 рублей;

- по состоянию на 01.01.2022 г. составлено и утверждено приказом от 10

января 2022 года № 283 с численностью работников в количестве 150,23 ед. с
месячным фондом оплаты труда3 057 204,82 рублей;

- по состоянию на 01.06.2022 г. составлено и утверждено приказом от1
июня 2022 года №275-л с численностью работников в количестве 150,23 ед. с
месячным фондом оплаты труда 3 107 362,32 рублей.

Установление выплат стимулирующего характера работникам МБОУ
(СОШ №38 в проверяемом периоде производилось на основании Протоколов
заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат.

Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы
установленыфактыневерного начисленияи выплаты заработной платы:

1. Безматерных Оксана Юрьевна — учитель информатики переплата за
январь-декабрь 2021 г. 2 396,47 рублей.

2. Буткова Светлана Викторовна — учитель начальных классов переплата
за сентябрь 2021 г.- июнь 2022г.5 248,23 рублей.

3. Дунюшкина Людмила Дмитриевна — учитель русского языка и

литературы переплата за октябрь 2021 г. - июнь 2022г. 4 641,72 рублей.
4. Загреба Елена Владимировна — учитель английского языка переплатаза

март2021 г. - июнь 2022г. 2 606,31рублей.
5. Кайшева Елена Александровна — учитель истории недоплата 331,44

рублей.
6. Золотарева Наталья Николаевна — учитель начальных классов

переплатаза январь-октябрь 2021 г. 4 576,46 рублей.
7. Кудаленко Марина Алексеевна — учитель русского языка и литературы

недоплата за сентябрь 2021г. - февраль 2022г. 362,87 рублей.
8. Москалец Наталья Анатольевна — учитель биологии недоплата за

январь 2021 г. - февраль 2022г.26,45 рублей.
9. Припахайло Ирина Васильевна — учитель музыки недоплата за октябрь

2021 г. 339,46 рублей.
10. Сарватдинов Григорий Игоревич — учитель физики недоплата за

январь-октябрь 2021 г. 247,42 рублей.
11. Смолькова Анастасия Сергеевна — учитель физкультуры недоплата

444,98 рублей.
12. Тарельникова Надежда Владимировна — заместитель директора по

УВР недоплата за март, октябрь 2021 г. 453,46 рублей.
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13. Титенко Ольга Анатольевна — учитель трудового обучения переплата
13,45 рублей.

14. Цацаниди Панает Одисеевич — учитель трудового обучения переплата
за сентябрь 2021 г.-июнь 2022г.3 844,56 рублей.

15. Шабурова Лариса Валерьевна — учитель химии переплата за январь
2021г. - февраль 2022г. 490,32 рублей.

16. Казаченко Елена Степановна — учитель географии переплата за
январь-август 2021 г., фераль 2022 г. 1 320,17 рублей.

17. Христянович Анастасия Геннадьевна — учитель начальных классов
переплатаза март-август 2021 г. 937,98 рублей.

18. Саканян Лана Руслановна — учитель математики недоплата за март
2021 г.- февраль 2022г. 1 517,81 рублей

19. Крусь Татьяна Александровна — учитель истории переплата за
февраль-март 2021 г. 3 051,23 рублей.

20. Казаченко Алексей Валерьевич — учитель биологии переплата за март
2021 г. 267,07 рублей.

21. Изетова Лиля Линтеровна — учитель ИЗО переплата за январь-август
2021 г., февраль 2022г. 2 990,56 рублей.

22. Солодовникова Наталья Викторовна — учитель кубановедения
переплатаза январь-июль 2021 г., февраль 2022г. 17,14 рублей.

23. Сердюкова Елена Александровна — учитель русского языка и

литературы переплата за январь-июнь 2021 г. 1 136,91 рублей.
24. Бычкова Ольга Николаевна — учитель начальных классов переплата за

февраль 2021 г. 597,24 рублей.
25. Дручанова Елена Вячеславовна — учитель английского языка

переплата за февраль 2021 г. 36,35 рублей.
26. Кожевникова Татьяна Николаевна — учитель информатики недоплата

за январь 2022г. 1 876,11 рублей.
27. Зимовец Елена Григорьевна — учитель истории недоплата за февраль

2022 г. 393,83 рублей.
28. Сухопарова Наталья Сергеевна — учитель физкультуры переплата за

февраль 2022 г. 600,84 рублей.
29. Сарватдинова Ирина Сергеевна — учитель английского языка

недоплата за февраль 2022 г. 407,32 рублей.
'Наличия расходов, оплаченных за счет средств субсидии на выполнение

муниципального задания, и при этом не связанных с его выполнением не
установлено.

7.2 Субсидияна иные цели

Предоставление субсидии на иные цели в 2021 году осуществлялось на
основании соглашений:

- №15/1 от И января 2021 года;
- №15/2 от 11 января 2021 года;
- №1513 от 11 января 2021 года;
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- №15/4 от 1 февраля 2021 года;
- №15/5 от 5 марта2021 года;
- №15/6 от9 апреля 2021 года;
- № 15/7 от 25 мая 2021 года;
- № 20-2021-11307 от 4 февраля 2021 года;
- №20-2021-21684 от 9 февраля 2021 года.
Целевые субсидии МБОУ СОШ №38в 2021 году были предусмотрены

на следующие мероприятия:
- организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания — 193.0 тыс.
рублей;

- обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в
муниципальных общеобразовательных организациях — 247,5 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы МО Абинский район «Развитие
образования» на 2021-2025 годы, подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей», «Безопасность ОУ») — 4 087,3
тыс. рублей, в том числе:

организация бесплатного горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях — 528,5 тыс. рублей;

меры социальной поддержки по частичной компенсации удорожания
стоимости питания учащихся школ — 598,3 тыс. рублей;

меры социальной поддержки по частичной компенсации удорожания
стоимости питания учащихся школ (питание учащихся из многодетных семей) -
123,4 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам,
заключившим договор о ‘целевом обучении в период обучения — 12,0 тыс.
рублей;

капитальный, текущий ремонт зданий образовательных организаций,
приобретение материалов и оборудования, благоустройство территории,
изготовление проектно-сметной документации, проведение государственно
экспертизыи экспертизы ценообразования — 1 134,7 тыс. рублей;

дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально
значимых вопросов— 2,0 тыс. рублей;

меры социальной поддержки по выплате денежной компенсации
стоимости  двухразового питания обучающимся  общеобразовательных
организаций © ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование на дому — 101,6 тыс. рублей;

организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных
муниципальными образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с
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дневным пребыванием с обязательной организацией их питания — 50,1 тыс.
рублей;

организация отдыха детей в лагерях труда и отдыха, организованных
муниципальными образовательными организациями, ‘осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с
обязательной организацией их питания — 45,8 тыс. рублей;

оснащение образовательных организаций мебелью, производственным,
мягким и хозяйственным инвентарем, приобретение оборудования, посуды —

14,3 тыс. рублей;
меры социальной поддержки по выплате денежной компенсации

стоимости  двухразового питания обучающимся  общеобразовательных
организацийс ограниченными возможностями здоровья — 272,6 тыс. рублей;

повышения уровня антитеррористической безопасности образовательных
организаций — 1 204,0 тыс. рублей;

- курсы повышения квалификации работников управления образования и
молодежной политики и подведомственных управлению образования
муниципального образования Абинский район образовательных организаций —

24,1 тыс. рублей;
- осуществление отдельных государственных полномочий для подготовки

проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году — 259,6 тыс.
рублей;

- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально
значимых вопросов -— | 000,0 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» на 2019-2023 годы, направленную на подготовку к
осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений — 275,9 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных  общеобразовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы— 3 685,4 тыс. рублей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях —7636,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2021 год составило15 270 549,57 рублей или
87,7 % от плана.

Предоставление субсидии на иные цели в 2022 году осуществлялось на
‘основании соглашений:

- №15/1 от10 января2022 года;
- №15/2 от10 января 2022 года;
- №15/3 от10 января2022года;
- №15/4 от 10 января 2022 года;
- №15/5 от10 января 2022 года;
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- №15/6 от10 января 2022 года;
- №15/7 от 14 января 2022 года;
- №15/8 от 14 января 2022 года;
- №15/9 от 21 января 2022 года;
- №15/10 от 21 января 2022 года;
- №15/11 от 14 февраля 2022 года;
- №15/12 от 14 февраля 2022 года;
- №15/13 от 14 февраля 2022 года;
- №15/14 от 12 апреля2022года;
- №15/15 от 1 апреля 2022 года;
- №15/16 от 24 мая 2022 года;
- №15/17 от 24 мая 2022 года;
- № 20-2022-008123 от 23 января 2022 года;
- №20-2022-049083 от 17 февраля 2022 года.
Целевые субсидии МБОУ СОШ №38 на 2022 год предусмотренына

следующие мероприятия:
- меры социальной поддержки по частичной компенсации удорожания

стоимости питания учащихся школ (питание учащихся из многодетных семей)-145,9 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки по частичной компенсации удорожания

стоимости питания учащихся школ (обеспечение горячим питанием) — 553,5
тыс. рублей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях — 553,5 тыс. рублей;

- меры социальной поддержки по выплате денежной компенсации
стоимости двухразового питания обучающимся общеобразовательных
организаций с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование на дому — 49,тыс. рублей;

- организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных
муниципальными образовательными организациями, ‘осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания — 196,9 тыс.
рублей;

- предоставление мер социальной поддержки, предоставляемых
гражданам, заключившим договор о целевом обучении в период обучения —

12,0 тыс. рублей;
- курсы повышения квалификации работников управления образования и

молодежной политики и подведомственных управлению образования
муниципального образования Абинскийрайон образовательных организаций —

13,2 тыс. рублей;
- организация и проведение государственной итоговой аттестации

выпускников в 2022-2024 году — 307,8 тыс. рублей;
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- обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в

муниципальных общеобразовательных организациях — 224,0 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях — 215,6 тыс.
рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях — 1 064,5 тыс. рублей;

- реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса», выполнение первоочередных мероприятий по
подготовке к осенне-зимнему периоду котельных муниципальных бюджетных
учреждений — 1 367,1 тыс. рублей;

- организация и обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных—общеобразовательных
организациях — 58,4 тыс. рублей;

- повышения уровня  антитеррористической—безопасности
образовательных организаций — 0,0 тыс. рублей;

- организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных
муниципальными образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания — 55,1 тыс.
рублей;

* - организация отдыха детей в лагерях труда и отдыха, организованных
муниципальными образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с
обязательной организацией их питания — 48,6 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных—общеобразовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы- 3 932,0 тыс. рублей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях — 6 497,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 1 июля 2022 года составило 8 071 631,17
рублей или 52,2 % от плана.

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств
выделенных наиныецели не установлено.
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Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. Данные отчета о выполнении муниципального задания по отдельным
утвержденным плановым показателям не соответствуют муниципальному
заданию на 2021 год.

2. Численность учащихся, представленная в отчете о выполнении
муниципального задания, не соответствует данным приказов о численном
составе учащихся.

3. Установлены многочисленные факты неверного начисления и выплаты
заработной платы.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения,
пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня
получения копии настоящего акта.

Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового контроля рЕ — Т.П. Ступак

Копию акта контрольного мероприятия получил:ее. ИС = (4.2/. 2223
(фамилия,имя, отчество,да, подпись)


