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- обеспечение законности и эффективности использования муниципальной 
собственности; 
-  соблюдение законности и эффективности при использовании бюджетных 
средств. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №2». 

Проверяемый период: 2020 год, январь 2021 года 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 февраля по 31 

марта 2021 года. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№2» (далее МБОУ «СОШ с УИОП №2») создано  муниципальным 
образованием Каширский муниципальный район. 

Устав учреждения утвержден Постановлением администрации 
Каширского муниципального района от 08.12.2014г. №3117-пг «Об 
утверждении Устава МБОУ «СОШ с УИОП №2» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Каширского муниципального района от 
31.12.2015 №3429-па, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 18.10.2017 №3714-па, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 17.10.2018 №2900-па). 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
муниципальным образованием городской округ Кашира Московской области.  

Учреждение действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом муниципального образования городской округ 
Кашира Московской области, нормативными правовыми актами городского 
округа Кашира, а также Уставом и локальными актами Учреждения. 

Полное наименование Учреждения, в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№2». Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ с УИОП №2». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, план 
финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счет, открытый в Финансовом 
управлении администрации городского округа Кашира, печать с полным 
наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 
установленном порядке, приобретает имущественные права, может быть 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
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Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества.  

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с Уставом может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

В соответствии с Уставом, Учреждение создано с целью реализации 
конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и 
бесплатного начального, общего образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования  городского округа Кашира. 

Основными целями Учреждения согласно Устава являются: 
-создание необходимых условий для получения качественного 

образования;  
-формирование общей культуры личности учащихся на основе  усвоения 

обязательного минимума содержания основных общеобразовательных 
программ; 

Учреждение в соответствии с целями  его создания, осуществляет 
следующие виды деятельности:  

-реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования; 

Учреждение в целях достижения целей своей деятельности вправе 
осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, 
следующие виды деятельности, не являющиеся основными:  

- услуги по обучению различным видам спорта; 
- услуги по проведению занятий в оздоровительных группах; 
- услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных 

мероприятий;  
-организация досуга детей и подростков; 
- услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня.  
Уставом также определены: Правовое положение Учреждения, порядок 

организация его деятельности, принципы Управления Учреждением, включая 
полномочия Учредителя и Директора, имущество и финансовое обеспечение 
Учреждения, порядок регулирования трудовых отношений, основные 
положения реорганизации и ликвидации Учреждения, локальные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения. 
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Основной государственный регистрационный номер  
(ОГРН) – 1025002511423 (свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серии 50 № 013282373). 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5019010883, 
с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о 
постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серии 50 №013054550 
выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №18 по Московской области). 

Коды общероссийских классификаторов: 
– ОКТМО – 46735000166 
- ОКАТО -46220501000– Кашира; 
– ОКФС – 14 – муниципальная собственность; 
– ОКВЭД: – 85.14 Образование среднее общее; 
– ОКОПФ – 75403. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение:142903, 
Российская Федерация, Московская область, го Кашира, ул. Победа, д.7 корп.3. 

Лицевой счет №20910010232 открыт в УФК по Московской области 
(Финансовое управление администрации городского округа Кашира), 
бюджетный счет 407 018 103 452 510 01308 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000. №21910010232 открыт в УФК по Московской области (Финансовое 
управление администрации городского округа Кашира), бюджетный счет 
407 018 103 452 510 01308 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000. 

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, 
который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную 
деятельность: 

Директор Муниципального бюджетного образовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №2»: Голева Елена Анатольевна с 10.01.2012 г. назначена 
директором учреждения, распоряжение Администрации городского округа 
Кашира №40-рг от 02.02.2012г. по настоящее время. 

Бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществляло 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия»: в 2020 году на основании Договора №45/18 от 
01.02.2018г., а также дополнительного соглашения №1 от 30.12.2020, срок 
действия договора бессрочно. Директор МБУ «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия» Сафронова Наталья Алексеевна, главный 
бухгалтер Кудинкина Ольга Владимировна. 

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень 
законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение 
которых проверено в ходе контрольного мероприятия:  

Устав МБОУ «СОШ с УИОП №2», Гражданский Кодекс РФ, Бюджетный 
Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных 
органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного 
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самоуправления городского округа Кашира, нормативные акты проверяемого 
объекта. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБОУ 
«СОШ с УИОП №2» являются: имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления; бюджетные поступления в  виде субсидий на 
выполнение муниципального задания; бюджетные поступления в  виде субсидий 
на иные цели; средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 

Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических                          
и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Доходы от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением 
в соответствии с уставными целями.  

Проверка проводилась на выборочной основе. 
 
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. На основании свидетельства о праве бессрочного (постоянного) 

пользования на землю 50-50/001-50/037/005/2015-1493/1 от 04.08.2015 г. и  
кадастровой выписки земельного участка от 12.09.2017г., площадь земельного 
участка расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. 
Победы, д.7, корп.3 = 27877 кв.м.; вид, номер и дата регистрации права: 
постоянное (бессрочное) пользование, объект права: земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
организации учебно-хозяйственной деятельности. Правообладатель – МБОУ 
«СОШ с УИОП №2». Было зарегистрировано право пользования на земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области, кадастровый номер участка: 
50:37:0060504:703. Документ основание: Постановление администрации 
Каширского муниципального района МО от31.12.2014 №3530-пг «О 
предоставлении МБОУ «СОШ с УИОП №2» и МБОУ «ДЭЦ» земельного 
участка. 

В соответствии Постановлением Главы администрации городского округа 
Кашира от 06.03.2017г. №640-па Комитетом по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира был перезаключен Договор №06 
ОУ-01/17 от 06.03.2017г. с МБОУ «СОШ с УИОП №3» о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления и произведена 
передача указанного имущества в оперативное управление согласно Акта №006 
ОУ-01/17 от 06.03.2017г.: 
- Здание школы, общая площадь 6373,8 кв.м., кадастровый номер 
50:37:0060504:338; 
 Постановлением Главы администрации городского округа Кашира    
№2602-па от 03.08.2017 г. был аннулирован адрес нежилого здания (школы): 
Московская область р-н Каширский, г. Кашира ул. Победы д.7  и земельного 
участка Московская область р-н Каширский, г. Кашира ул. Победы д.7  корп. 3; 
присвоен адрес: Московская область городской округ Кашира, г. Кашира ул. 
Победы д.7  корп. 3.  
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Постановлениями Главы администрации городского округа Кашира  №561-па 
от 10.03.2016 «О включении в Реестр муниципальной собственности объектов 
инженерной инфраструктуры, расположенных на территориях образовательных 
учреждений городского округа Кашира» И №1618-па  от 15.06.2016 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 10.03.2016 №561-па», передано имущество (инженерные 
сети), заключен договор о закреплении муниципального имущества в 
оперативное управление за муниципальным учреждением №21ОУ-06/16 от 
20.06.2016, подписан Акт приема-передачи недвижимого имущества в 
оперативное управление  №021ОУ-06/16 от 20.06.2016 

Согласно представленных для проверок выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, произведена 
регистрация имущества, а также земельного участка, находящегося под 
объектами недвижимости, как в постоянное (бессрочное) пользование за 
правообладателем МБОУ «СОШ с УИОП №2». 

Собственником имущества учреждения является городской округ Кашира. 
Нарушений в ходе проверки, по данному вопросу не установлено.  
 

2. Согласно Приказа «Об утвержденной Учетной политике МБОУ «СОШ с 
УИОП №2» №1 от 01.09.2018 г., учет основных средств осуществляется в 
соответствии с рабочим планом счетов. Основные средства учреждения 
учитываются на счете 0 101 00 000 «Основные средства». Основные средства 
группируются по соответствующим счетам плана счетов бюджетного учета по 
разделам классификации, установленной Общероссийским классификатором 
основных фондов (Постановление Правительства РФ от 10.10.2002г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», в 
редакции Постановлений Правительства РФ  № 415 от 09.07.2003г., № 476 от  
08.08.2003г).  

 На основании представленной к проверке ф.0503768 «Сведения о 
движении нефинансовых активов учреждения» на балансе в МБОУ «СОШ с 
УИОП №2» числятся:  

№ п/п Нефинансовые активы на 01.01.2020 на 01.01.2021 
1 Основные средства 69 983 083,64 руб. 69 944 057,83 руб. 
2 Материальные запасы 970 993,14 руб. 1 273 949,42 руб. 

Приказом №183 от 23.09.2020 г. в МБОУ «СОШ с УИОП №2» 
утверждена инвентаризационная комиссия для проведения инвентаризации в 
период с 05.10.2020 по 08.10.2020, в составе: 

Председатель комиссии Шигаева Л. А. – зам. директора по безопасности; 
Члены комиссии: Григорьева М. В. – ведущий бухгалтер МБУ «МЦБ»; 

Надежкина Н.И.- учитель начальных классов; Соколова О. Е. – зам. директора 
по УВР. 

Определены материально-ответственные  лица  ответственные за 
сохранность материальных ценностей школы: Касторных А. В. – заместитель 
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директора по АХЧ, договор о материальной ответственности №1 от 01.06.2012 
г.; Дудкина Н. Б. – библиотекарь, договор о материальной ответственности 
№б/н от 01.01.2012 г.  

Согласно представленным к проверке  инвентаризационным описям 
излишков или недостачи материальных ценностей не выявлено. 

В ходе проведения контрольного мероприятия, была проведена 
инвентаризация на выборочной основе совместно с сотрудниками Контрольно-
счетной палаты городского округа Кашира, приказ №32  от 18.03.2021 г., 
представлены инвентаризационные описи по МОЛ: зам. директора по АХЧ  
Касторных А. В. и библиотекарю Дудкиной Н. Б., по результатам проведенной 
инвентаризации излишков или недостачи материальных ценностей  не 
выявлено. 

Выявленные в ходе проверки нарушения устранены до завершения 
контрольного мероприятия.  
 
3. Финансовое обеспечение выполнения МБОУ «СОШ с УИОП №2» 
муниципального задания на 2020 год, утвержденного Постановлением 
администрации городского округа Кашира №696-па от 24.03.2020г.                                 
с распространением правоотношений, возникших с 01.01.2020г., 
осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Кашира, которые 
выделялись администрацией городского округа Кашира Московской области, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя в форме субсидии на 
основании. Соглашения о порядке  и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2020г. Объем 
запланированной субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 
году составил 44 251 300 руб. В течение 2020 года заключались 
дополнительные соглашения к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) № б/н от 09.01.2020г. в части изменения объема субсидии: 
№п/п Дата соглашения № соглашения сумма  соглашения увеличение(+) / 

уменьшение (-) 
1 09.01.2020 б/н 44 251 300,00 --- 
2 10.03.2020 1 44 392 782,64 +141 482,64 
3 24.03.2020 2 44 410 457,64 +17 675,00 
4 25.05.2020 3 37 229 102,89 -718 135,75 
5 27.08.2020 4 36 402 914,89 -826 188,00 
6 28.10.2020 5 36 398 934,89 -3980,00 
7 30.12.2020 6 35 356 684,87 -1 042 250,02 

 Форма соглашения соответствует приложению №1 к порядку 
определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Кашира, утвержденного Постановлением администрации городского 
округа Кашира №705-па от 22.03.2016г., в редакции Постановления №1513-па 
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от 04.08.2020 г. (утратило силу на основании Постановления №2480 от 
13.11.2020 г.). 

Согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  № б/н от 09.01.2020г., объем 
субсидии на финансирование муниципального задания, с учетом 
дополнительных соглашений по состоянию: на 01.04.2020г. составил 44 410,5 
тыс. руб. на 01.07.2020г. составил 37 229,1 тыс. руб., на 01.10.2020г. составил 
36 402,9 тыс. руб. на 30.12.2020г. составил 35 356,6 тыс. руб. 

Согласно Муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным учреждением МБОУ «СОШ с УИОП №2» на 2020 год 
утверждено потребителей муниципальной услуги в количестве 535 человек. По 
отчету об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги за 2020 г. фактический объем составил 530 человек.  

Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в                            
2020 году составили расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу – 
22815,2 тыс. руб. или 66% от общей суммы расходов, на начисления на оплату 
труда – 7055,2 тыс. руб. или 21%.  
 Финансовое обеспечение выполнения МБОУ «СОШ с УИОП №2» 
муниципального задания на 2021 год, утвержденного Постановлением 
администрации городского округа Кашира №134-па от 22.01.2021г., 
осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Кашира, которые 
выделялись администрацией городского округа Кашира Московской области, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя в форме субсидии на 
основании.  
  Заключено Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 11.01.2021г, объем 
запланированной субсидии на выполнение муниципального задания в 2021 
году составил 37 907 500,00 руб.  
  Форма соглашения соответствует приложению №1 к порядку определения 
объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, 
утвержденного Постановлением администрации городского округа Кашира 
№2293-па от 01.08.2019г.  

Наибольший удельный вес в расходах Учреждения в 2021 году составят 
расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу – 22815,2 тыс. руб. или 
66% от общей суммы расходов, а также  на начисления на оплату труда – 
7055,2 тыс. руб. или 20%.  

Согласно Муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным учреждением МБОУ «СОШ с УИОП №2» на 2021 год 
утверждено потребителей муниципальной услуги в количестве 541 человек.  
  В ходе проверки, нарушений по данному вопросу не установлено.  
4. В 2020 году МБОУ «СОШ с УИОП №1» предоставлялась субсидия на иные 
цели. Было заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления из 
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бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному 
бюджетному учреждению субсидии на иные цели» №б/н от 09.01.2020г. на 
общую сумму 4 031 200,00  руб. Также в 2020 году в него вносились 
изменения: 

   Дата соглашения № соглашения сумма  соглашения увеличение(+) / 
уменьшение (-) 

1 09.01.2020 б/н 4 031 200,00 --- 
2 10.03.2020 1 5 331 200,00 +1 300 000,00 
3 24.03.2020 2 5 331 200,00 --- 
4 08.04.2020 3 5 331 200,00 --- 
5 23.04.2020 4 5 331 200,00 --- 
6 25.05.2020 5 5 752 798,53 +421 598,53 
7 08.06.2020 6 6 420 931,85 +668 133,32 
8 25.06.2020 7 4 487 541,89 -1 933 389,96 
9 27.08.2020 8 5 685 441,89 +1 197 900,00 
10 12.10.2020 9 5 688 401,15 +2 959,56 
11 28.10.2020 10 5 447 522,59 -240 878,56 
12 30.12.2020 11 5 439 602,29 -7 920,3 

К проверке представлены отчеты об использовании субсидии на иные цели 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» за 2020 год, согласно соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии № б/н от 09.01.2020г., планируемый объем 
субсидии с учетом дополнительных соглашений по состоянию: на 01.04.2020г. 
составил 4 031,2 тыс. руб., на 01.07.2020г. составил 4 487,5 тыс. руб., на 
01.10.2020г. составил 5 685,4 тыс. руб. на 30.12.2020г. составил 5 439,6 тыс. 
руб. 
  Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в 2020 
году составили расходы на увеличение стоимости основных средств – 1836,6 
тыс. руб. или 33% от общей суммы расходов, а также услуги на содержание 
имущества –  1 327,2 тыс. руб. или 24%. 

В 2021году МБОУ «СОШ с УИОП №1» предоставлялась субсидия на 
иные цели. Было заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления 
из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному 
бюджетному учреждению субсидии на иные цели» №б/н от 11.01.2021г. на 
общую сумму 5 349 000,00  руб. 

Форма Соглашения соответствует приложению №1 к порядку 
определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Кашира, утвержденного Постановлением администрации городского 
округа Кашира №2293-па от 01.08.2019г.  

Наибольший удельный вес в расходах выделенной субсидии на иные цели 
в 2021 году составят расходы на прочие услуги  – 1737,3 тыс. руб. или 33% от 
общей суммы расходов, а также оплату труда и иные выплаты персоналу – 
1380,0 тыс. руб. или 26%. 

 В ходе проверки, по данному вопросу установлено, что:  
1) В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 
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2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: п.1. «Каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не 
допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни»,  п. 3. Первичный 
учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 
непосредственно после его окончания». 
 К проверке представлено дополнительное соглашение на предоставление 
субсидии на иные цели №7 от 25.06.2020 и план ПФХД к дополнительному 
соглашению, утвержденный 29.07.2020, в то время как План ФХД является 
обоснованием вносимых изменений в соглашение о предоставление субсидии 
на иные цели. План ФХД не может быть подписан и утвержден позже 
подписания дополнительного соглашения.  

 
5. В соответствии с Указом Президента РФ  №206 от 25.03.2020 г; №239 от 
03.04.2020 г; №294 от 28.04.2020 г.  «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
COVID-19»  директором  МБОУ «СОШ с УИОП №2» изданы приказы 
регламентирующие работу в учреждении и выплату заработной платы в период 
ограничения связанного с распространением новой короновирусной инфекции 
COVID-19. 
  К проверке представлены графики работы сотрудников МБОУ «СОШ с 
УИОП №2» в период с 30.03.2020 по 12.05.2020 г., согласно представленным 
графикам, а также табелям учета рабочего времени, сотрудники МБОУ «СОШ с 
УИОП №2» в соответствии с рекомендациями работали: дистанционно, либо 
находились на рабочих местах в учреждении, согласно утвержденного графика. 
Заработная плата сотрудников выплачивалась своевременно и в полном объеме.  
 В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 
23.03.2020 №136-пг «О внесении изменений в Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 №108-пг «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Московской области» и Постановлением 
администрации городского округа Кашира от 25.03.2020 №715-па «Об 
организации закупки и выдачи продуктовых наборов обучающимся 
общеобразовательных организаций городского округа Кашира МБОУ «СОШ с 
УИОП №2» издан приказ №49/2 от 23.03.2020 г.  «Об организации работы по 
закупке и выдачи продуктовых наборов обучающимся». Учреждением 
разработано Положение о порядке представления продуктовых наборов 
обучающимся МБОУ «СОШ с УИОП №2», определена категория имеющих 
право на получение продуктовых наборов. Утвержден график выдачи 
продуктовых наборов, с учетом сложившейся эпидобстановки, утверждена 
ведомость выдачи продуктовых наборов.  
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 Заключен контракт № 10/20 от 27.03.2020 года с ООО «Комбинат питания 
«МК» на сумму 85962,36 руб. На основании контракта приобретено 132 
сухпайка по 651,23 за шт. Приобретенные сухпайки выданы по ведомости на 
основании личного заявления одного из родителей и списаны с баланса 
бухгалтерского учета. 
 В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 
04.04.2020 №174-пг «О внесении изменений в Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 №108-пг «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Московской области», письмом 
Министерства финансов РФ от 19.03.2020 №24-06-06/21324 «Об 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при введении режима повышенной готовности» и 
Постановлением администрации городского округа Кашира от 04.04.2020 
№843-па «Об организации закупки и выдачи продуктовых наборов 
обучающимся общеобразовательных организаций городского округа Кашира 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» издан приказ №59 от 08.04.2020 г. «Об 
организации работы по закупке и выдачи продуктовых наборов обучающимся». 
 Заключен контракт № 15/20 от 23.04.2020 года с ИП Климов Н. Н. на 
сумму 120 120,00 руб. На основании контракта приобретено 132 сухпайка по 
910,00 за шт. Приобретенные сухпайки выданы по ведомости на основании 
личного заявления одного из родителей и списаны с баланса бухгалтерского 
учета. 
 В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 
23.03.2020 №136-пг «О внесении изменений в Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 №108-пг «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Московской области» ( с изменениями) и 
Постановлением администрации городского округа Кашира от 15.15.2020 
№1027-па «Об организации закупки и выдачи продуктовых наборов 
обучающимся общеобразовательных организаций городского округа Кашира 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» издан приказ №65/3 от 15.05.2020 г. «Об 
организации работы по закупке и выдачи продуктовых наборов обучающимся». 
 Заключен контракт № 19/20 от 26.05.2020 года с ИП Климов Н. Н. на 
сумму 121 940,00 руб. На основании контракта приобретено 134 сухпайка по 
910,00 за шт. Приобретенные сухпайки выданы по ведомости на основании 
личного заявления одного из родителей и списаны с баланса бухгалтерского 
учета. 

В ходе проверки, по данному вопросу нарушений не установлено.  
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6. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 
общеобразовательных программ общего образования. В связи с этим были 
заключены муниципальные контракты на организацию питания  детей и 
представлены к проверке:  
 На 2020 год МБОУ «СОШ с УИОП №2» и  ООО «Комбинат питания «МК»  
заключили контракт на оказание услуг по обеспечению горячим питанием 
учащихся №08483000410190003940001 от 30.12.2019 г. на сумму 1 631 473,14 
руб., срок оказания услуги с 13.01.2020 по 31.12.2020 (включительно). 
Январь-декабрь  2020 года:  
 количество детей 

за 2020 год 
цена за 
порцию 

Итого 

завтрак с 7 до 10 лет 3054 42,8648 130 924,98 
завтрак с 11 до 18 лет 801 46,86 59 193,90 
обед с 7 до 10 лет 1416 73,9024 66 367,92 
обед с 11-18 лет 1113 97,2312 108 194,73 
   364 681,53 
 К проверке представлено Соглашение от 13.05.2020 г. о расторжении 
договора №08483000410190003940001 от 30.12.2019 г.  на сумму                      
1 266 791,61 640,36 руб. 
 В 2020 году Управлением образования администрации городского округа и  
ООО «ВЕКТОР» был заключен муниципальный контракт 
№01482000054200002300001 от 21.08.2020 г.:  на оказание услуг по организации 
гарантированного питания в образовательных организациях городского округа 
Кашира на сумму 19 515 701,52 руб. срок оказания услуги с 02.09.2020 по 
31.12.2020 (включительно). На обеспечение горячим питанием учащихся 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» выделена сумма в контракте 1 639 429,92 руб. 
Сентябрь-декабрь  2020 года:  
 количество 

детей 
цена за порцию Итого 

завтрак с 7 до 18 лет 17 434 62,00 1 080 908,00 
обед с 7 до 18 лет 3 794 78,21 296 728,74 
   1 377 636,74 
  На  2021 год Управлением образования администрации городского округа 
и  ООО «ВЕКТОР» был заключен муниципальный контракт 
№08483000410200004410001 от 26.12.2020 г.:  на оказание услуг по организации 
гарантированного питания в образовательных организациях городского округа 
Кашира на сумму 9 774 921,50 руб. срок оказания услуги с 13.01.2021 по 
28.12.2021 (включительно). На обеспечение горячим питанием учащихся 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» выделена сумма в контракте 3 477 524,00 руб. 
Январь  2021 года:  
 количество детей 

за 2021 год 
цена за 
порцию 

Итого 

завтрак с 7 до 18 лет 3 101 62,00 203 115,50 
обед с 7 до 18 лет 685 78,21 53 430,00 
   256 545,50 
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 В части исполнения муниципальных контрактов по питанию были 
представлены к проверке договора о безвозмездном пользовании помещением и 
установленным в нем оборудованием: 
- на 2020 год: 
- с  ООО «Комбинат питания «МК» №01/20 от 30.12.2019 г, срок действия 
договора до 31.12.2020 года; представлено Соглашение о расторжении 
Договора №01/20 от 30.12.2019 от 12.05.2020. 
-  с  ООО «ВЕКТОР» №02/20 от 02.09.2020 г, срок действия договора с 
25.08.2020 по 31.12.2020; 
- с ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» №20/1 от 01.08.2017г., срок действия договора 
на срок действия договора о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного  управления за муниципальным учреждением №06 ОУ-01/17 от 
06.03.2017 г. Согласно п.1.2. договора: «Имущество передается 
Ссудополучателю строго по целевому назначению - для оказания медицинской 
помощи специалистами Ссудополучателя».  
- на 2021 год: 
- с  ООО «ВЕКТОР» №01/21 от 28.12.2020 г, срок действия договора с 
13.01.2021 по 31.12.2021; 
 С учетом утвержденной методики расчета возмещения затрат за 
коммунальные услуги, предоставляемые в целях обеспечения электроэнергией, 
отоплением, водоснабжением, канализацией – в 2020 году ООО «Комбинатом 
питания «МК» и ООО «ВЕКТОР», в 2021 году были возмещены затраты по 
коммунальным услугам. 

К проверке представлена инвентаризационная опись нефинансовых 
активов переданных по договорам в безвозмездное пользование. Согласно 
представленным к проверке  инвентаризационным описям излишков или 
недостач материальных ценностей не выявлено. 

Для проверки объема переданных по договору безвозмездного 
пользования помещений пищеблока и медкабинета был представлен 
прошедший регистрацию Технический паспорт здания школы, составленный по 
состоянию на 17.01.1986 года инвентарный №4203.  

 
В ходе проверки, по данному вопросу установлено, что:  

1) В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: п. 1. Каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным учетным документом; 
п. 2.Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 
1….2…3…4…5.величина натурального и (или) денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения.6… 
 Представленный к проверке Технический паспорт здания школы, 
составленный по состоянию на 17.01.1986 года инвентарный №4203 имеет 
техническую ошибку в площади одного из помещений пищеблока. Помещение 
№ 20 - холодильник имеет площадь 15.7 кв. м., в то время как при расчете 
метража помещения фактически получается 6 кв. м. (2,05*2,93), таким образом, 
метраж помещения завышен на 9,7 кв. м  
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7. Директором МБОУ «СОШ с УИОП №2» утверждено штатное расписание на 
2019-2020 учебный год приказом №132 от 01.09.2018г. и на 2020-2021 учебный 
год приказом №129 от 28.08.2020г., в количестве 25 штатных единиц. 
Начальником Управления образования утвержден тарификационный список 
педагогических работников на 01.09.2018г.  и на 01.09.2019г., что соответствует 
установленной предельной численности работников МБОУ «СОШ с УИОП 
№2», согласно Постановления администрации городского округа Кашира 
№299-па от 11.02.2019г. «Об утверждении предельной численности работников 
муниципальных учреждений на 2019год». 

В целях установления порядка оплаты труда сотрудников МБОУ «СОШ с 
УИОП №2», администрацией городского округа Кашира утверждено г. 
№Постановление от 24.02.2016г. №422-па (с изменениями от 31.01.2017г. 
№297-па, от 17.03.2017г.  №857-па, от 25.09.2017г.  №3321-па, от 24.08.2018г. 
№2364-па)  «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Кашира» на основании которого разработаны, 
согласованы с начальником Управления образования и утверждены директором 
учреждения «Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ с УИОП 
№2» от 05.11.2019  года. «Положение о стимулирующих выплатах работникам 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» разработано, согласовано с Управляющим советом 
протокол №5 от 10.01.2014 и утверждено приказом руководителя учреждения 
№8 от 10.01.2014 г. 

За период январь-декабрь 2020 года и январь 2021 года заработная плата 
и стимулирующие выплаты сотрудникам МБОУ «СОШ с УИОП №2» 
начислялась в соответствии со штатным расписанием, тарификационным 
списком, представленными табелями, приказами руководителя учреждения.  

В процессе выборочной проверки начисления выплат учителям, 
административному персоналу, хозяйственному и обслуживающему персоналу 
доплат за совмещение профессий, замещение, доплат за проверку тетрадей, за 
классное руководство, за заведование кабинетом, за ведение кружка и прочие 
доплаты, надбавок, а также выплат стимулирующего характера за высокий 
профессионализм и качество выполняемой работы в проверяемом периоде 
нарушений не выявлено. 

 По заполнению и ведению представленных к проверке карточек-справок 
по оплате труда на работников учреждения (ф.0504417), записок-расчетов об 
исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 
других случаях (ф.0504425) - замечаний нет. 

Сроки выплаты заработной платы работникам установлены трудовыми 
договорами, что не противоречит статье 136 ТК РФ. Заработная плата 
переводится в кредитные организации на счета, указанные в заявлениях 
работников. Расчеты с его сотрудниками осуществляются через банк по 
безналичному расчету с использованием специальных карточных счетов на 
основании личных заявлений сотрудников учреждения.  
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Нарушений в части оплаты труда и выплат стимулирующего 
характера не выявлено. 

8. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ), 
заказчиками осуществляются закупки для обеспечения муниципальных нужд, а 
именно для: 

-достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных в частности 
муниципальными программами; 

- выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 
Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов. 

  Федеральный закон №44-ФЗ регулирует отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 
В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если 
совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-
графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок.  

 В целях реализации Федерального закона №44-ФЗ и организации работы в 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» издан приказ №2/1-лс от 11.01.2016г. «О 
назначении контрактного управляющегося и организации функций и 
полномочий  контрактного управляющегося МБОУ «Средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 
№2».  
 Контрактным управляющим назначена Касторных А. В. – заместитель 
директора по АХЧ  МБОУ «СОШ с УИОП №2». Касторных А. В. прошла 
повышение квалификации в программе контрактная  система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных   
закупок, что подтверждается дипломом о профессиональной переподготовке 
ПП №001341/16  от 25.03.2016 выданный АНО ДПО «Институт 
профессиональных контрактных управляющих. 

 Приказом МБОУ «СОШ с УИОП №2» №176/1 от 17.09.2018г, назначена 
приемочная (экспертная) комиссия, утверждено Положение о приемочной 
комиссии, утверждена форма акта приемки товаров, работ, услуг. 
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