Акт
выездной встречной проверки целевого использования средств федерального
бюджета, выделенных на модернизацию региональных систем общего образования,
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа № 88 города Тюмени за 2012-2013 годы.
22.05.2014

г. Тюмень

На основании приказа от 24.04.2014 № 18/12 и удостоверения от 24.04.2014
№ 18/12, выданных руководителем Территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области, в соответствии с
Планом контрольной работы Территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Тюменской области на 2014 год, заданием
Росфиннадзора от 16.01.2014 № 01-05-25/294@, старшим контролером-ревизором
отдела финансового контроля в отраслях экономики, социальной сфере,
внебюджетных фондах и органах управления Шевцовой Г.Л., проведена выездная
встречная проверка целевого использования средств федерального бюджета,
выделенных на модернизацию региональных систем общего образования, в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
средняя
общеобразовательная школа № 88 города Тюмени за период с 01.01.2012 по
31.12.2013.
Проверка начата: 28.04.2014
окончена: 30.04.2014

Общие сведения о проверяемой организации
Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 88 города Тюмени (далее Учреждение).
Сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 88 города Тюмени».
Место нахождения (юридический адрес): 625049, Российская Федерация,
Тюменская область, город Тюмень, улица Московский тракт, дом 129, строение 1.
Телефоны: директора 8 (3452) 30-07-03, главного бухгалтера 8 (3452) 30-57-58.
Почтовый адрес: 625058, Российская Федерации, Тюменская область, город
Тюмень, п. Тараскуль, улица Санаторная, дом 6.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7204037065, КПП
720701001, ОГРН 1027200831338.
Код по сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета отсутствует.
Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Учредителем Учреждения является Муниципальное образование городской
округ город Тюмень. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени
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Муниципального образования городской округ город Тюмень осуществляет
департамент образования Администрации города Тюмени (далее - Учредитель).
Вышестоящая организация: департамент образования Администрации города
Тюмени (далее - Департамент образования). Местонахождение вышестоящей
организации: 625003, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 17.
Директор Департамента образования Степанов Андрей Эдуардович, телефон
8 (3452) 46-13-40.
Учреждение создано как муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение на основании распоряжения Администрации города Тюмени от
22.04.2010
№ 350-рк
«О
создании
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 88
города Тюмени» путем изменения типа существующего муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 88.
В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на
основании
Устава
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 88 города Тюмени (далее Устав), утвержденного 04.06.2011 директором департамента образования
Администрации города Тюмени П.В. Крековым, и согласованного 12.07.2011с
директором департамента имущественных отношений администрации города
Тюмени А.В. Киселевым.
В настоящее время Учреждение осуществляет свою деятельность на
основании
Устава
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 88 города Тюмени,
утвержденного 29.03.2014 директором департамента образования Администрации
города Тюмени А.Э. Степановым, и согласованного 27.03.2014 с директором
департамента имущественных отношений администрации города Тюмени
И.Б. Склюевым.
Учреждение является юридическим лицом, от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента
образования Администрации города Тюмени.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Муниципального образования городской округ город Тюмень осуществляет
департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени.
Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации,
Законом
Российской
Федерации
от
10.07.1992
№ 3266-1
«Об образовании», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об
образовательном учреждении, нормативно-правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Тюменской области,
муниципальными правовыми актами города Тюмени, Уставом Учреждения.

Учреждение
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный баланс и расчетные счета, открытые в
установленном порядке в кредитных организациях, или лицевые счета в
финансовом органе города Тюмени, территориальном органе Федерального
казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки со своим
наименованием.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
необходимую для достижения целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям.
За Учреждением, в целях обеспечения образовательной деятельности,
закреплено имущество на праве оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Деятельность Учреждения, в соответствии со статьей 12 Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
подлежит лицензированию.
Департаментом образования и науки Тюменской области Учреждению выдана
лицензия на право ведения образовательной деятельности серии А № 323958 от
31.08.2011, регистрационный номер 6762. Срок действия лицензии бессрочно.
Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также иные
программы, предусмотренные лицензией. Право на ведение образовательной
деятельности, льготы, установленные законодательством Российской Федерации,
возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» и Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Учреждение
прошло аттестацию и государственную аккредитацию, по результатам которой ему
установлен государственный статус «общеобразовательное учреждение», вид
образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа».
Департаментом образования и науки Тюменской области Учреждению выдано
Свидетельство о государственной аккредитации серии 72 АА № 000054 от 24.04.2009
(регистрационный номер 2314), в соответствии с которым Учреждение реализует
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования. Срок действия свидетельства по 14.04.2014.
Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право
Учреждения на выдачу выпускникам документа государственного образца:
аттестата об основном общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем
образовании, и дает право пользования печатью с изображением Государственного
герба Российской Федерации.
Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование в
порядке, установленном действующим законодательством.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Учреждению выданы:
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-санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.03.2007 №0766563
регистрационный номер № 72.0Ц.01.000.М.000293.03.07 о том, что образовательная
деятельность Учреждения соответствует требованиям государственных санитарноэпидемиологических
правил
и нормативов.
Срок действия
санитарноэпидемиологического заключения: бессрочно;
-санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.08.2011 №2075447
регистрационный номер № 72.0Ц.01.000.М.000997.08.11 о том, что здания,
строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Учреждения
соответствует требованиям
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения:
бессрочно.
Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья
человека,
гражданственности,
свободного
развития
личности,
автономности и светского характера образования.
Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
предоставление
общедоступного и бесплатного общего образования.
Основные задачи Учреждения: охрана жизни и укрепление физического и
психического здоровья обучающихся; обеспечение познавательно-речевого,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития
обучающихся; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся; взаимодействие с семьями детей для
обеспечения полноценного развития обучающихся; оказание консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития обучающихся; обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства.
Основным
видом
деятельности
Учреждения
является
реализация
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования. Учреждение вправе вести иную
деятельность, не противоречащую задачам учреждения.
Для осуществления своей деятельности Учреждению открыты в российских
кредитных организациях следующие счета, действовавшие в проверяемом периоде:
- в Департаменте финансов и налоговой политики Администрации города
Тюмени открыт лицевой счет автономного учреждения №08000902010,
предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными
автономному учреждению в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных
инвестиций, счет открыт 31.01.2012;
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- в Калининском филиале Запсибкомбанк ОАО (далее - Калининский
филиал):
расчетный счет № 40703810803010000250 для учета средств бюджетов,
расчетный счет №40703810103010000251 для учета средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
В связи с изменением структуры «Запсибкомбанк» ОАО, вызванным
переводом
Калининского
филиала
в
статус
Дополнительного
офиса
«Запсибкомбанк» ОАО, банком в одностороннем порядке с 01.07.2012 были
изменены номера банковских счетов Учреждения:
расчетный счет № 40703810803010000250, предназначенный для учета средств
бюджетов, изменен на счет № 40703810648990000250;
расчетный счет №40703810103010000251, предназначенный для учета
средств, полученных от приносящей доход деятельности, изменен на счет
№ 40703810948990000251.
Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде
имели:
-директор Головчак Елена Владимировна, назначенная на должность с
20.08.2001 распоряжением Администрации города Тюмени от 20.08.2001 № 3742;
- с 20.10.2012 по 26.10.2012, с 21.11.2012 по 22.11.2012, с 05.12.2012 по
08.12.2012 и с 04.03.2013 по 01.04.2013 заместитель директора по учебновоспитательной работе Цыганова Светлана Владимировна, временное исполнение
обязанностей директора Учреждения в период его очередного отпуска и служебных
командировок возложено приказами от 19.10.2012 № 160, от 21.10.2012 № 178/а, от
04.12.2012 № 195 и от 07.03.2013 № 45;
- главный бухгалтер Скоробогатова Ольга Михайловна, назначенная на
должность с 01.05.2004 приказом директора Учреждения от 11.05.2004 № 30.
Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на
модернизацию региональных систем общего образования, Территориальным
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской
области (далее - ТУ Росфиннадзора в Тюменской области) ранее не проводилась.
Проверкой установлено:
1. Общие сведения о проверяемой организации (учреждении)
Информация по данному вопросу отражена во вводной части акта проверки.
2. Проверка соблюдения условий предоставления в 2012-2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования (далее
- субсидия из федерального бюджета)
Субсидии из федерального бюджета в рамках реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования Учреждению в проверяемом периоде не
предоставлялись.
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3.
Проверка целевого использования субсидий, выделенных в 2012-2013
годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
модернизацию региональных систем общего образования.
Согласно требованиям раздела III распоряжения Правительства Тюменской
области от 13.02.2012 № 133-рп «О комплексе мер по модернизации общего
образования Тюменской области в 2012 году» и раздела II распоряжения
Правительства Тюменской области от 18.03.2013 № 312-рп «О комплексе мер по
модернизации общего образования Тюменской области в 2013 году и на период до
2020 года», ключевыми задачами комплекса мер являются: повышение средней
заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до уровня средней
заработной
платы
по
экономике
региона;
повышение
кадрового
и
квалификационного потенциала работников общеобразовательных учреждений,
включая повышение квалификации по вопросам реализации федеральных
государственных образовательных стандартов; создание безопасной комфортной
образовательной среды, доступной для всех категорий обучающихся, включая:
обновление фондов школьных библиотек учебно-методическими комплектами,
электронными образовательными средствами обучения, соответствующими
требованиям новых ФГОС; приобретение автобусов; оснащение школ учебным,
технологическим оборудованием и специализированными средствами обучения.
Проверкой соответствия перечня мер и мероприятий, предусмотренных в
комплексе мер по модернизации общего образования, выявлено, что школа не
является получателем средств субсидии из федерального бюджета на реализацию
комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования.
Реализация мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования
в разрезе образовательных учреждений определяется департаментом образования и
науки Тюменской области.
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления в 2011 -2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
модернизацию региональных систем общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436, в
проверяемом периоде Учреждением получены в централизованном порядке от
Департамента образования материальные ценности за счет средств, выделенных из
федерального бюджета на модернизацию общего образования, на общую сумму
16377828,79 руб., в том числе:
в 2012 году получено материальных ценностей на сумму 15398302,80 руб., из
них: комплекты технических средств обучения для организации учебного процесса
на сумму 1757947,81 руб., учебные лаборатории по физике, химии и биологии для
общеобразовательных учреждений на сумму 850918,59 руб., комплекты учебно
лабораторного оборудования по робототехнике и нанотехнологиям на сумму
2925497,30 руб., учебно-лабораторные комплексы по физике, химии и биологии для
организации учебного процесса на сумму 9863939,10 руб.;
в 2013 году получено материальных ценностей на сумму 979525,99 руб., из
них:: комплект цифрового измерительного оборудования для проведения
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естественнонаучных экспериментов (Товарный знак (марка): PROLog) на сумму
519315.00 руб., комплект материалов для организации проектной деятельности с
роботизированными конструкциями (поля для соревнований роботов) на сумму
7164.00 руб., мобильный комплекс лабораторного оборудования (Товарный знак
(марка): HP Модель: ГИА-2013) на сумму 310560,00 руб., комплект учебно
лабораторного оборудования (Товарный знак (марка): Comelsen) на сумму
142486,99 руб.
Информация об объеме полученных материальных ценностей, в рамках
реализации комплекса мер на модернизацию общего образования, приведена в
таблице 1:
Таблица 1
№
п/п

Наименование оборудования

Коли
чество,
шт.

Цена
за единицу,
РУб-

Сумма,
руб.

2012 год
1

2

3

4

5

Портативный программно-технический комплекс с предуста
новленными многопользовательской операционной системой
и пакетом русифицированного программного обеспечения
Aser ТМ В113-E-887B2G32akk
Мобильный сканер доски еВеам Complete (Bluetooth/USB)
Проекторкороткофокусный (с креплением) VivitekD791ST
Принтер лазерный цветной HP Colop Laserlet Pro CP 1525n
Сканер мобильный HP Laserlet Professiohal
Учебная лаборатория «Архимед» по физике
Учебная лаборатория «Архимед» по химии
Учебная лаборатория «Архимед» по биологии
Комплект учебно-лабораторного оборудования по
робототехнике (LEGO «ПервоРобот NXT»)
Комплект учебно-лабораторного оборудования по робото
технике для начальной школы (LEGO «ПервоРобот» WeDo»)
Учебно-научный комплекс по нанотехнологии
(NT-MDT NANOEDUCATOR II)
Конструктор «ПервоРобот NXT. Базовый набор»
Учебно-лабораторный комплекс по физике
Учебно-лабораторный комплекс по химии
Учебно-лабораторный комплекс по биологии
Дозакупаемый объем: Микроскоп

60

17655,00

1059300,00

11
3
1
1
1
1
1
1

45000,00
60000,00
11000,00
12647,81
272311,08
245506,63
333100,88
321800,00

495000,00
180000,00
11000,00
12647,81
272311,08
245506,63
333100,88
321800,00

1

113505,00

113505,00

1

2470892,30

2470892,30

1
1
1
1
9

19300,00
4565921,09
3069529,17
2175216,40
5919,16

19300,00
4565921,09
3069529,17
2175216,40
53272,44
15398302,80

И т о г о за 2 0 1 2 год:
2013 год
34621,00
15
Комплект цифрового измерительного оборудования для
проведения естественнонаучных экспериментов
(Товарный знак (марка): PROLog)
3582,00
2
Комплект материалов для организации проектной
деятельности с роботизированными конструкциями
(поля для соревнований роботов)
142486,99
1
Комплект учебно-лабораторного оборудования
(Товарный знак (марка): Cornelsen)
77640,00
4
Мобильный комплекс лабораторного оборудования
И т о г о за 2 0 1 3 год:
Всего получено оборудования за счет средств федерального бюджета:

519315,00

7164,00

142486,99
310560,00

979525,99
16377828,79

Наличие в комплексе мер мероприятий, осуществляемых за счет средств
федерального бюджета в рамках других государственных проектов поддержки
региональных систем общего образования, а также мероприятий, в отношении
которых достигнуты цели реализации этих проектов, не установлено.
Проверкой соблюдения порядка доведения бюджетных ассигнований в разрезе
каждого финансового года и объем направленных (израсходованных) средств
субсидии, установлено, что бюджетные ассигнования в рамках реализации
комплекса мер по модернизации общего образования Учреждению в 2012-2013
годах не выделялись, лимиты бюджетных обязательств на эти цели не доводились.
Механизм передачи материальных ценностей, полученных в рамках
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования,
осуществлялся в следующем порядке.
Передача Учреждению от Департамента образования комплектов технических
средств для организации учебного процесса, в рамках реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования, осуществлялась на основании приказов
Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее Департамент имущественных отношений) и актов приема-передачи объектов
основных средств, в соответствии с разнарядками на выдачу комплектов
технических средств образовательным учреждениям.
Полученное Учреждением в проверяемом периоде, в рамках реализации
комплекса мер на модернизацию общего образования, за счет средств федерального
бюджета оборудование общей балансовой стоимостью 16377828,79 руб., в том
числе: в 2012 году на сумму 5534363,70 руб., в 2013 году на сумму 10843465,09 руб.,
поставлено на забалансовый учет на счет 02 «Материальные ценности, принятые на
хранение».
В 2013 году, полученное в централизованном порядке за счет средств,
выделенных из федерального бюджета на модернизацию региональных систем
общего образования, оборудование на сумму 15398302,80 руб. списано с
забалансового счета 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», и
поставлено на баланс на счет 410124 «Машины и оборудование - особо ценное
движимое имущество учреждения», из них:
- на основании приказа Департамента имущественных отношений от
18.07.2013 № 1005 и акта приема-передачи объекта основных средств от 28.02.2013
№ 00000068, приняты к бухгалтерскому учету и поставлены на баланс комплекты
технических средств обучения для организации учебного процесса, полученные за
счет средств федерального бюджета, на сумму 1757947,81 руб.;
- на основании приказа Департамента имущественных отношений от
21.08.2013 № 1223 приняты к бухгалтерскому учету материальные ценности на
общую сумму 3776415,89 руб., в том числе:
по акту приема-передачи объекта основных средств от 01.03.2013 № 00000067,
приняты к бухгалтерскому учету и поставлены на баланс учебные лаборатории по
физике, химии и биологии для организации учебного процесса на сумму
850918,59 руб.;
по акту приема-передачи объекта основных средств от 30.04.2013 № 00000015,
приняты к бухгалтерскому учету и поставлены на баланс комплекты учебно
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лабораторного оборудования по робототехнике и нанотехнологиям на сумму
2925497,30 руб.;
- на основании приказа Департамента имущественных отношений от
15.10.2013 № 1623 и акта приема-передачи объекта основных средств от 30.04.2013
№ 00000003, приняты к бухгалтерскому учету и поставлены на баланс учебно
лабораторные комплексы по физике, химии и биологии для организации учебного
процесса на сумму 9863939,10 руб.
Акты приема-передачи оборудования утверждены директором Учреждения и
директором Департамента образования.
В ходе проверки, в целях определения фактического наличия и целевого
использования оборудования, на основании приказа директора Учреждения от
28.04.2014 № 85 «О проведении инвентаризации», проведена инвентаризация
материальных ценностей, полученных в рамках реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования, по состоянию на 29.04.2014.
В результате проведенной инвентаризации излишков и недостач не установлено.
Приказ директора Учреждения от 28.04.2014 № 85 и инвентаризационная опись по
объектам нефинансовых активов по состоянию на 29.04.2014, прилагаются
(Приложения №№ 1-6).
Фактов нецелевого и неэффективного использования оборудования,
полученного на модернизацию региональных систем общего образования, в ходе
контрольного мероприятия не установлено, все полученное оборудование
подключено и функционирует.
По состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 остатка материальных ценностей,
полученных в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования, на балансе Учреждения не числилось.
По состоянию на 01.01.2014 на счете 410124 «Машины и оборудование особо ценное движимое имущество учреждения» числился остаток материальных
ценностей, полученных на модернизацию системы общего образования за счет
средств федерального бюджета на сумму 15398302,80 руб.
Проверкой достоверности данных, представленных Комитету о реализации
мероприятий по модернизации региональных систем общего образования,
нарушений не установлено.
4.
Проверка полноты и своевременности возврата неиспользованны
остатков средств целевых субсидий на реализацию мероприятий по
модернизации региональных систем общего образования в федеральный
бюджет.
Проверкой полноты и своевременности возврата неиспользованных остатков
средств целевых субсидий, установлено, что бюджетные ассигнования в рамках
реализации комплекса мер по модернизации общего образования Учреждению в
проверяемом периоде не выделялись, в связи с чем, неиспользованных остатков
средств субсидий по состоянию на 01.01.2012, 01.01.2013 и 01.01.2014 на лицевом
счете Учреждения не числилось.
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5.
Проверка полноты и достоверности отчетности по средствам субсидии
из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего
образования, о реализации государственной программы
Проверкой полноты и достоверности отчетности по средствам субсидии из
федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования,
о реализации государственной программы, установлено следующее.
По состоянию на 01.01.2012 остатка материальных ценностей, полученных
Учреждением в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы
общего образования, на забалансовых счетах Учреждения не числилось.
По состоянию на 01.01.2013 на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение» числился остаток материальных ценностей,
полученных Учреждением в рамках реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования, в сумме 5534363,70 руб.
По состоянию на 01.01.2014 числился остаток материальных ценностей,
полученных Учреждением на модернизацию системы общего образования, на
забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» в сумме
979525.99 руб.
По состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 остатка материальных ценностей,
полученных в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования, на балансе Учреждения не числилось.
По состоянию на 01.01.2014 на счете 410124 «Машины и оборудование особо ценное движимое имущество учреждения» числился остаток материальных
ценностей, полученных на модернизацию системы общего образования за счет
средств федерального бюджета, на сумму 15398302,80 руб.
Фактически в проверяемом периоде Учреждением получены от Департамента
образования материальные ценности за счет средств, выделенных из федерального
бюджета на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего
образования, на общую сумму 16377828,79 руб., в том числе:
в 2012 году получено материальных ценностей на сумму 15398302,80 руб., из
них: комплекты технических средств обучения для организации учебного процесса
на сумму 1757947,81 руб., учебные лаборатории по физике, химии и биологии для
общеобразовательных учреждений на сумму 850918,59 руб., комплекты учебно
лабораторного оборудования по робототехнике и нанотехнологиям на сумму
2925497,30 руб., учебно-лабораторные комплексы по физике, химии и биологии для
организации учебного процесса на сумму 9863939,10 руб.;
в 2013 году получено материальных ценностей на сумму 979525,99 руб., из
них:: комплект цифрового измерительного оборудования для проведения
естественнонаучных экспериментов (Товарный знак (марка): PROLog) на сумму
519315.00 руб., комплект материалов для организации проектной деятельности с
роботизированными конструкциями (поля для соревнований роботов) на сумму
7164.00 руб., мобильный комплекс лабораторного оборудования (Товарный знак
(марка): HP Модель: ГИА-2013) на сумму 310560,00 руб., комплект учебно
лабораторного оборудования (Товарный знак (марка): Comelsen) на сумму
142486.99 руб.

Проверкой правильности отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности материальных ценностей, полученных Учреждением на модернизацию
системы общего образования, установлено, что:
- материальные ценности, полученные в проверяемом периоде за счет средств
федерального бюджета, в рамках реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования, на общую сумму 16377828,79 руб., поставлены на
забалансовый учет на счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», что
подтверждается данными карточек счета 02 «Материальные ценности, принятые на
хранение» за 2012 и 2013 годы, следовало их учитывать на счете 22 «Материальные
ценности, полученные по централизованному снабжению», из них:
в 2012 году принято на забалансовый учет на счет 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение» оборудование на сумму 5534363,70 руб., в том
числе: комплекты технических средств обучения для организации учебного
процесса, полученные за счет средств федерального бюджета, на сумму
1757947,81 руб.; учебные лаборатории по физике, химии и биологии для
организации учебного процесса на сумму 850918,59 руб.; комплекты учебно
лабораторного оборудования по робототехнике и нанотехнологиям на сумму
2925497,30 руб.;
в 2013 году принято на забалансовый учет на счет 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение» оборудование на сумму 10843465,09 руб., в том
числе: учебно-лабораторные комплексы пофизике, химии и биологии для
организации учебного процесса на сумму 9863939,10 руб.; комплект цифрового
измерительного оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов
(Товарный знак (марка): PROLog) на сумму 519315,00 руб., комплект материалов
для организации проектной деятельности с роботизированными конструкциями
(поля для соревнований роботов) на сумму 7164,00 руб., мобильный комплекс
лабораторного оборудования (Товарный знак (марка): HP Модель: ГИА-2013) на
сумму 310560,00 руб., комплект учебно-лабораторного оборудования (Товарный
знак (марка): Comelsen) на сумму 142486,99 руб.;
- согласно данным Справки о наличии имущества и обязательств на
забалансовых
счетах,
входящей
в
состав
Баланса
государственного
(муниципального) учреждения, ф. 0503730 (далее - Баланс) за 2012 и 2013 годы,
остатки материальных ценностей, полученных за счет средств федерального
бюджета, в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования,
числящихся на забалансовом учете по состоянию на отчетные даты 01.01.2013 и
01.01.2014, не переданных Учреждению в собственность, составила: по состоянию
на 01.01.2013 в сумме 5534363,70 руб., по состоянию на 01.01.2014 в сумме
979525,99 руб., отражены в Справке о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах, входящей в состав Баланса, за 2012 и 2013 годы, по строке
020 «Материальные ценности, принятые на хранение», следовало отразить по строке
220 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»,
Проверкой соответствия данных аналитического и синтетического учета
проверяемых средств за 2012 и 2013 годы установлено, что Учреждением допущено
искажение данных бюджетного учета и бюджетной отчетности в сумме
16377828,79 руб., в том числе:
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- по состоянию на 01.01.2013 в общей сумме 15398302,80 руб., из них:
материальные ценности на сумму 5534363,70 руб., полученные в рамках
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования,
поставлены на забалансовый учет на счет 02 «Материальные ценности, принятые на
хранение», следовало их учитывать на счете 22 «Материальные ценности,
полученные по централизованному снабжению»;
материальные ценности на сумму 9863939,10 руб., полученные в рамках
модернизации системы общего образования, по доверенности от 19.12.2012 № 346
товарной накладной от 13.12.2012 № 21118, не поставлены в 2012 году на
забалансовый учет на счет 22 «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению»; и не отражены в Справке о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах, входящей в состав Баланса, по состоянию на
01.01.2013,
по
строке
220 «Материальные
ценности,
полученные
по
централизованному снабжению»;
Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 1 и пункта 5 статьи 8
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 375
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной Приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, требований Инструкции
по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н, Учреждением
допущено искажение данных бюджетного учета и бюджетной отчетности по
состоянию на 01.01.2013 в сумме 15398302,80 руб.
- по состоянию на 01.01.2014 допущено искажение данных бюджетного учета
и бюджетной отчетности в сумме 979525,99 руб.: материальные ценности,
полученные Учреждением в централизованном порядке в рамках реализации
комплекса мер по модернизации системы общего образования, на сумму
979525,99 руб., поставлены на забалансовый учет на счет 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение», следовало их учитывать на счете 22
«Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»
Таким образом, в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 375 Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной Приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, требований Инструкции
по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н, Учреждением
допущено искажение данных бюджетного учета и бюджетной отчетности
Учреждением допущено искажение данных бюджетного учета и бюджетной
отчетности по состоянию на 01.01.2014 в сумме 979525,99 руб.
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Нарушения допущены директором Учреждения ГоловчакЕ.В. и главным
бухгалтером Скоробогатовой О.М.
Из пояснений, данных в ходе проверки директором Учреждения Головчак Е.В.
и главным бухгалтером Скоробогатовой О.М., следует, что полученные 27.12.2013
года материальные ценности на сумму 979 525,99 руб., согласно разнарядке
Департамента образования Администрации города Тюмени, были приняты к учету
30.12.2013 временно на забалансовый счет 02 «Материальные ценности, принятые
на хранение» по причине отсутствия сопроводительных документов (товарная
накладная, акт приема-передачи, извещение, распоряжение) от главного
распорядителя бюджетных средств.
По факту нарушения порядка предоставления бюджетной отчетности в
отношении директора Учреждения ГоловчакЕ.В. и главного бухгалтера
Скоробогатовой О.М. возбуждены дела об административных правонарушениях по
статье 15.11 Ко АП РФ.
Заверенные копии Баланса ф. 0503730 по состоянию на 01.01.2013 и на
01.01.2014, включая Справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах, карточек счета 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» за 2012
и 2013 годы, а также заверенные копии перечней имущества, полученного
Учреждением от Департамента образования, и товарной накладной от 13.12.2012
№ 21118, прилагаются (Приложения №№ 7-13).
6. Банковские операции, состояние расчетной дисциплины
Бюджетные ассигнования в рамках реализации комплекса мер по
модернизации общего образования Учреждению в проверяемом периоде не
выделялись, в связи с чем, банковские операции по средствам субсидии на
реализацию комплекса мер по модернизации региональных систем общего
образования, не осуществлялись. Остатков средств целевых субсидий на
реализацию мероприятий по модернизации региональных систем общего
образования на отчетные даты 01.01.2012, 01.01.2013 и 01.01.2014 на лицевом счете
Учреждения не числилось.
Проверкой правильности и своевременности расчетов, произведенных
Учреждением в проверяемом периоде, в части средств, полученных на
модернизацию региональных систем общего образования, нарушений не
установлено.
По расчетам с Департаментом образования и науки Тюменской области по
средствам федерального бюджета, выделенным на модернизацию региональных
систем общего образования, по состоянию на 01.01.2012, на 01.01.2013 и на
01.01.2014, дебиторской и кредиторской задолженности на балансе Учреждения не
числилось.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рамках реализации программы
«Модернизация системы общего образования» в проверяемом периоде не
производились, дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2012, 01.01.2013 и 01.01.2014 по расчетам с поставщиками и подрядчиками
отсутствовала.
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7. Соответствие заключения и исполнения контрактов (договоров) на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков
действующему законодательству
В проверяемом периоде конкурсов на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в рамках
реализации комплекса мер по модернизации общего образования, Учреждением не
проводилось, государственные контракты, в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Учреждением
не заключались, в связи с тем, что бюджетные ассигнования в рамках реализации
комплекса мер по модернизации общего образования Учреждению в проверяемом
периоде не выделялись.
Размещение заказов на поставку оборудования в рамках реализации комплекса
мер по модернизации общего образования для нужд Учреждения осуществлялось
Департаментом, в централизованном порядке.
8. Кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами
Кассовые операции по средствам субсидии на реализацию комплекса мер по
модернизации региональных систем общего образования в проверяемом периоде не
осуществлялись. Денежные средства на эти цели под отчет сотрудникам
Учреждения не выдавались.
9. Состояние бухгалтерского учета и отчетности
Ведение бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде
осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 № 129-ФЗ, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 402-ФЗ, Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной Приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, приказом Минфина
России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению», за исключением
нарушения, изложенного в разделе 5 акта проверки.
Ведение регистров бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии с
приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами,
государственными
академиями
наук,
государственными
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».
В проверяемом
периоде
бухгалтерская
отчетность
представлялась
вышестоящей организации своевременно, в соответствии с требованиями
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Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011
№ ЗЗн. Полнота и достоверность бухгалтерской отчетности обеспечена, за
исключением нарушения, изложенного в разделе 5 акта проверки.
Аналитический учет материальных ценностей, полученных в рамках
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования, велся на
основании первичных учетных документов.
Проверкой соответствия данных аналитического и синтетического учета
проверяемых средств за 2012 и 2013 годы установлено, что Учреждением допущено
искажение данных бюджетного учета и бюджетной отчетности в сумме
16377828.79 руб., в том числе: по состоянию на 01.01.2013 в сумме
15398302.80 руб., по состоянию на 01.01.2014 в сумме 979525,99 руб. Информация о
данном нарушении изложена в разделе 5 акта проверки.

Старший контролер-ревизор отдела финансового
контроля в отраслях экономики, социальной сфере,
внебюджетных фондах и органах управления
ТУ Росфиннадзора в Тюменской области
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