
Акт

проверки полноты и достоверности отчетности о реализации
мероприятия <<Обеспечение доступа к информационно -

телекоммуникационной сети <<Интернет>) муниципальЕых организацийо
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общегоо основного общего и среднего общего

образования)> по муниципальной программе Шимского района
<<Развитие образовация, физической кульryры и спорта в IIIцмgцoN{
муниципальном районе>>, подпрограмме <<Развитие дошкольного и

общего образования Шимского муниципальноfо района>> в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

<<Средняя общеобразовательная школа>) с. Медведь

р.п.Шимск

На основании удостоверения на проведение
года ЛЬ 6, выданного председателем комитета
Шимского муниципалъного района М.Б.Ивановой, ведущим специ€Lлистом
отдела бухгалтерского )лIета, отчетности, контропьно-ревизионной работы
комитета финансов Администрации ТТIцNаgц9р9 муниципztльного района
Беляковой Н. В. проведена проверка полноты и достоверности отчетностц о

ре.tлизации мер.оприятия <Обеспечение доступа к информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет>> муниципulJIьных организаций,
осуществляющих образователъную деятельность tIо образовательным
программам начzulьного общего, основного общего и среднего общего
образования>) по муниципальной про|рамме ТIТимского района <<Развитие

образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном
районе>>, подпрограмме <<Развитие дошкольного и общего образования
Шимского муниципального раиона)) в муниципальном автономном
общеобр€вователъном r{реждении <<Средняя общеобр€Iзовательная школa>) с.

Медведь (далее - МАОУ (СОШ)) с. Медведь) за период с 01.01.2018 по
31.12.201'8 года.

Ревизия начата: l5 ноября 2019 г.
окончена 29 ноября 2019 г.

.Щолжность директора муниципального автономного
общеобрz}зователъного учреждении <<Средняя общеобразовательная школа>
с. Медведь (далее - МАОУ кСОШ> с. Медведь) за весь проверяемый период
занимала Гусакова Татъяна Ивановна (с правом первой подписи), главного
бухгалтера - Головко Анна АнатолЁевна (с правом второй подписи) в периоД
с 01 .01 .201 8 по 3 1 . 10.201 8гг.

29 ноября20|9 года

ревизии от 08 ноября 2019

финансов Администрации



В период с 01.11.2018 по Зl.|2.2018 года ведение
передано в муницип€tльное казенное )чреждение
бухгалтерия>>.

Вопросы исследуемые во время проверки:

бюджетного rIета
<I_{ентрализованная

- оценка четкости и конкретности формулировок целей муниципальной
программы, их реа_гlьной достижимости;

- н€UIичие и реаJIизация подпрограмм мунициIIалъной про|раммы;

- ПРОВеРКа исполъзования средств на реzLJIизацию мероприятий
муниципальной про|раммы, эффективность, результативность,
обоснованность произведенных расходов; 

.

-организация системы осуществления
выполнение работ, ок€вание услуг для
эффективность;

закупок на поставки товаров,
МУНИЦИП€UIЬНЪIХ НУЖД И ИХ

-аНаЛИЗ ОСВОеНИя бюджетных ассигнованиiт и иных средств на
выполнение программных мероприятий;

-ОЦеНка реЗультатов ре€tлизации муниципальной про|раммы, целевых
значений каждого из пок€вателей, необходимых и достаточных для оценки
результатов реzLлизации муниципальной процраммы; i

- анализ отчетности об исполнении муниципальной программы;

- ан€LлиЗ системы контроля за реЕLлизацией муниципальной процраммы,
результаты и эффективность данного контроля.

_ иные воцросы.

Ревизия проводилась по предъявленным документам за период с 01.01.2018
по 31.|2.2018 года.

Ревизией установлено:

1.Общие сведения о проверяемой организации
ПОЛНОе Цаип{енование: муницип€шъное автономное общеобр€вовательное
учреждение (средняя общеобразовательная школа)) с. Медведь;
Сокращенное наимецование: МАОУ (СОШ) с. I\4едведь.
Форма собственности (ОКФС): |4 - Муниципалъная собственность

автономное учреждение
Вид экономической деятельности (ОКВЭЩ): 85.i4-обр€Lзование среднее
общее
85.41-обр€вование дополнительное детей и взрослых
оКАТо: 49255835001
оКПо: 26006260



оГРН: 1025301787зз4
ИНН: 5319000131
КПП: 531901001
Банковские реквизиты:
Лицевые счета:
Jф 30506Щ06240 - лицевой счет автономного учреждеция,
j\b 31506IЦ0б240 - отдельный лицевой счет автономного учреждения
открытые в Управление Федерального казначейства по Новгородской
области"
Юридический адрес: |74160, Новгородская область, Шимский район, ул.
Путриса, З1. Телефон: 8 (81656)5||57

Учредителем МАОУ (СОШ) с. Медведь, является муниципальное
образование <<Шимский муниципальный район> в лице Администрации
Шимского муниципального района. Собственником имущества Учреждения
является ТТIимский муниципальный район.

Учреждение МАОУ (СОШ) с. Медведь является некоммерческой
организацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и законами Новгородской

актами Учреждения.

Учрежде""a 
"raaт 

печать с
штампы, бланки со своим

i

полным наименованием на русском языке,
наименованием, официальный сайт в

области, иными федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами Новгородской области, муницип€lJIьными
правовыми актами Шимского района, Уставом и лок€Lльными нормативными

информационно-тел9коммуникационной сети <<Интернет>

Основной целью деятельности Учреждения является образовательнzul
деятельность по образовательным процраммам начЕLlrьного, общего,
основного общего и среднего общего образования,

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по
следующим образовательным црограммам, реаJIизация которых не является
основного целъю его деятельности:

- дополнителъные общеобразовательные программы.

Предметом деятельности МАОУ (СОШ) с. Медведь является обrIение
воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание
благоприятных условий для р€tзностороннего развития личности.
Учреждение ре€rлизует дополнительные общеразвивающие программы
военно-патриотической, естественнонаучной, культурологической, на)чно-
технической, соци€Lльно-педагсiгической, туристско-краеведческой,

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленности.



МАОУ (СОШ> с. Медведь осуществляет следующие виды
деятельности, относящейся к основной:

- начi}JIъное общее, основное общее, среднее общее образование;

- образовательная деятелъность по образовательным программам.

В соответствии с данными видами деятелъности Администрация района
формирует и утверждает муниципaльное задание для МАОУ (СОШ> с.

Медведь.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности
лишь постолъку, поскольку это служит достижению целей ради которых оно
создано и соответствует укЕIзанным целям:

- дополнительное образование детей;

- полъзование библиотечным фондом;

- предоставление дошолнительных образовательных услуг, в том числе
обуlение по дополнительным образовательным программам; преподавание
специztльных курсов и циклов дисциплин, репетиторство; занятия с

обуrающимися углубленным из}п{ением предметов, не входящих в уЗчебный
IIлан.

_организация отдъжа и оздоровления детей в каникулярное время, вклюЧая
мероприятия по Ьбеспечению безопасности их жизни и здоровья.



Проверкой установлено:

Министерством
Администрацией II Тимского

образования Новгородской области и
муниципального района заключено соглашение,

о предоставлеЕии субсидии бюджету ТТТимского муниципального района на
реаJIизацию мероприятий государственной про|раммы Новгородской
области <<Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы>> в части обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> муницип€lJIьных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начzIJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования в 2018 году.

Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Шимского муницип€lJIьного района об

утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия.

б) наличие в бюджете IIIимского муниципального района бюджетньтх
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязателъств, в целях
софинансирования которьш предоставляется Субсидия.

в) соответствие Соглашения положениям Порядка формирования,
iпредоставления и распределения субсидий.

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ) Администрацией Шимского
муниципz}JIьного района разработан Порядок определения объема и условий
предоставлениrI из бюджета Шимского муниципzLлъного раЙона субсидиЙ на
иные цели муницип€Lльным бюджетным и автономным учреждениям,
утвержденный постановлением от 28.|2.2011 J\b 11Зб (далее - Порядок
предоставлениlI субсидий на иные цели). Решение о предоставлении и
размере субсидий на иные цели принимается rIредителем.

Объем субсидий определяется учредителем исходя из:

- количества планируемых мероприятий;

- объема расходов на ре€tлизацию мероприятий;

- других расчетов, подтверждающих финансово-экономическое
обоснование расходов, планируемых к осуществлению за счет субсидии.

Субсидия на иные цели предоставляется на основании соглашения,
заключенного между учредителем и r{реждением по установленной в

от 28.11.201l J\b 1136

форме.

Порядке предоставления субсидий, на иные цели

В целях исполнения мероприятий государственной программы
Новгородской области <<Развитие образования в Новгородской области на

I



2014-2020 годы) Администрацией ТIТццgц9г9 мунициПального района в
проверяемом периоде заключены следующие соглашения с муниципаJIьным
автономныМ обrцеобразовательным учреждением <Средняя
общеобразовательная школа> с. Медведь:

- Соглашение о предоставлении и расходовании
реаJIизацию мероприятиЙ государственной программы

субсидии на

области <<развитие образования И молодежной lrолитики в
Новгородской

OUJIасти (r€ввитие оOр€lзования и молодежной lтолитики в Новгородской
областИ на20|4-2020 годьD) в части обеспечения доступа к информационно-
теJIекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> муниципЕLльных организаций,
осуществляющих образователъную деятельность по образовательным
программаМ начЕLпьногО общего, основного общего и среднего общего
образования в 2018 ГоДУ, J\b б/н от 16 марта 2018 года 

"u 
Ьуrrу 2з 700,00

(двадцать три) тысячи семьсот рублей 00 копеек
- .щополнительное Соглашение лгs1 к соглашению о предоставлении и

расходовании субсидии на реализацию мероприятий государственной
программы Новгородской области кразвитие образования и молодежной
политики в Новгородской области Ha2014-2020 годы>
дост).па к информационно-телекоммуникационной

организаций,
образовательным

основного общего и среднего общего образования в 2018 году на сумму
28 з20,00 (двадцать восемь) тысяч триста двадцать рублей 00 копеек.

В нарушение п.7 Порядка предоставления субсидий на иные целй к
соглашециям не прилагаются соответствующие документы и (или)
расчеты, подтверждающие обоснование расходов.

Дл" решениrI поставленных задач в части обеспечения доступа к
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> Учредителем

муницип€шьных
деятельность по

в части обеспечения
сети <<Интернет>>

образователъную
нач€Lльного общего,

(Администрацией ТТТимского мунициП€UIъного района) в
бЮДЖета ТIIцNаgкgг,g муницип€uIьного района учреждению
автономное общеобрЕIзовательное учреждение
общеобразовательная шIкола" с.

финансирования и заключены

2018 году из
(муницип€tлъное

"Средняя
Медведь оrтределены объемы и источники
следующие договора с муниципальным

автономным образовательным )л{реждением <средняя общеобрЕвовательная
школа) с. Медведъ:

- Приложение Jф З к Щоговору от З0.12.2016г Jф 253000005751 об
оказании услуг связи передачи данных и телематических услуг в сети
Интернет в муниципальном автономном общеобразовательном уIреждении
кСредняя общеобразователъная школa>) с. Медведь на сумму 28 320,00
(двадцать восемь тысяч) триста двадцать рублей 00 копеек с оцератором
связи Филиал в Новгородской и Псковской областях пАо <<Ростелеком)>.

В план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (плановый
периоД 201-9 и 2020 годов), утвержденный 01 марта 2018 года внесены



изменения по объемам расходных обязательств по кодам регион€tльной
классификации на суммы заключенных Соглашений и договоров.

Фактически в 2018 году МуниципаJIьным автономным дошкольным
исполнено и

МУНИЦИПЕUIЬНЫХ

деятельность по
образовательную

начапьного общего,
ОСНОВНОГО Общего и среднего общего образования в 2018 году составило
100%.

Отчеты об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения, которых является субсидия, цредоставленная из
МУНИЦИП€tЛЬнОГо бюджета на ре€Lлизацию мероприятий государственной
ПРОГРаММЫ НовгородскоЙ области <<Развитие образования и молодежной
ПОЛИТИКИ в НовгородскоЙ области на 2014-2020 годы) в части обеспечения
доступа к информационно-телекоммуникационной сети <интерцет>>
муницип€шьных
деятельность по

организаций, осуществляющих образовательную
образователъным программам нач€ilIъного общего,

основного общего и среднего
представлялись ежекварт€UIьно, по
Нецелевого использования средств
установлено.

общего образования в 2018 году
установленной Соглашением форме.
местного и областного бюджета не

образовательным учреждением <Щетский сад J\&б> п. ТТТимск
доведено бюджетных н€}значений:

-(из бюджета Новгородской области) на сумму 28 З2О,OО рублей.

Освоение средств составило 100%.

Освоение бюджетных средств по целевому направлению - обеспечение
доступа к информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>>

организаций,
образователъным

осуществляющих
программам



заключение

Проверкой полноты и достоверности отчетности о реализации
МУНИЦИПаЛЬНоЙ Программы НовгородскоЙ области <<Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 20|4-2020 годы)) в
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>> муниципаIIьных организаций, осуществляющих
ОбРаЗовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного
ОбЩего, основного общего и среднего общего образования в 2018 году в
муницип€UIьном автономном образовательном учреждении <<Средняя
общеобразовательная школа> с. Медведь установлено следующее:

В нарушение п.7 Порядка предоставления субсидий на иные цели к
соглашениям не прилагаются соответствующие документы и (или)
расчеты, подтверждающие обоснование расходов.

части
сети

<Средняя
школa)) с.

Ведущий
финансов

специалист комитета Щиректор мАоу
инистрации Шимского общеобразовательная

Н.В. Белякова

Медведъ
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