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выездной проверки в муниципальном автономном учреждении методического

обеспечения образовательной деятельности < < институт образовательного

маркетинга и кадровых ресурсов> ) (МАУ МООД (ИОМКЬ)

Великий Новгород 24ноября 2021 года

КонтрольНое меропРиятие проведенО на основании распОряжения Администрации

Великого Новгорода от 28.09.2021 Ns153рм, плана контрольньD( мероlrриятий контрольно

ревизионного управления Администрации Великого Новгорода по осуществлению

вн} "треннего муниципаJIьного финансового KoHTpoJuI  на 2021 год.

тема контрольного мероприятия: Проверка финансовохозяйственной

деятельности.

Проверяемьй период: с 01 января2020 годапо 29 сентября 2021 года.

контрольное мероприятие проведено главным специалистом контрольно

ревизионного управления Ддминистрации Великого Новгорода Антоновой Татьяной

Викторовной.

при проведении контрольного мероприятия главным специilлистом контрольно

ревизионного у11равпения Администрации Великого Новгорода Антоновой Татьяной

Викторовной в сроки с 30 сентября по 3 ноября 2021r rода осуществлены контрольные

действия на предмет документального изу{ ения финансовьж, бргалтерских, отчетньD(

документов, иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта

контроля путем анаJIиза и оценки пол} п{ енной из них информации с гIетом информачии

по устным и письменным объяснениям и ctrpaBкilп,I  должностньгХ и матерИЕlJIьно

ответственньш лиц объекта контроля; rrо фактическому изучению путем проведения

инвентарИзации: 28 октябрЯ 202|  rода проведена выборочная инвентаризация товарно 
материальных ценностей в Учреждении по адресу: город Великий Новгород, ул.

Зелинского, д.30 у материально ответственного лица,Щудовой И.д.

Срок проведения контрольного мероприятиrI  составил 25 рабочих дней с 30

сентября по 3 ноября202|  rода,

проверка проведена с ведома и.о.ректора Эндзинь Марты Петровны в

присутствии главного бlхгалтера Рожковой ольги Григорьевны 
"

в ходе контрольного мероприятияучреждением представлены все запрашиваемые

док)менты, материалы и информация.
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Общие сведения об объекте коI I троля:

Полное наименование учреждения: Муниципа_llьное автономное r{ режДение

методического обеспечения образовательной деятельности кинститут образовательного

маркетинга и кадровых ресурсов)

Сокращенное наименование: МДУ МООД (ИОМКР) (далее _ Учреждение).

ИНН: 5321076018

КПП: 532101001

оГРН: 1025300805090

юридический адрес: l7зO2з, великий новгород, ул. зелинского д.30

Код организации в соответствии с реестром юридических лиц, не явJUIющихся

уIастниками бюджетного процесса: 493J0 1 20

наименование муниципального органа, в ведении которого находится объект

контроля: комитеТ по образОваниЮ Администрации Великого Новгорода, 173004, ул.

Большая Московская, д.2| 16, тел.:  668171

сведенияобучредителе: Учредителем Учреждения явJuIется муниципальное

образование  городской округ Великий Новгород. Функции и полномочия r{ редителя

осуществляет Администрация Великого Новгорода в лице комитета по образованию

Ддминистрации Великого Новгорода. Администрация Великого Новгорода расположена

по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевск€uI , д. 4. Функции по r{ ету и

распоряжению имуЩеством, приобретенныМ за счет средств Учреждения, осуществJUIет

комитет по управлению муниципаJIьным имуществом и земельными ресурсами Великого

Новгорода.

перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в

кредитньж организациях) атакже лицевьD( счетов в оргаЕах Федерального казнаЧейства:

 в НовгоРодскоМ отделении ] \ъ 8629 пАО Сбербанк город Великий Новгород расчетный

счет JrlЪ 4070381014з004000114, Корсчет  30101810100000000698, БИк *  044959698 

субсидия по м} тIиципальному зшанию и средства от приносящей доход деятельности;

 в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области фасчетный

счет 4о7о| 810040301008030 на 2020 ГоД, с 01 ,0| ,202|  года расчетныЙ счеТ

оз2з464з497010005000 в Отделении Новгород г.Великий Новгород, Бик _ 014959900)

лицевой счет Jrlb З 150бJ01200  иные цели

Право первой подписи денежных и расчетньIх док} ментов в проверяемом периоде

принадлежало: И.о.ректора Эндзинь Марте Петровне с 09.01 .2020 года по 2з.| | .2020

года, с 1,7 .06,2о2|  года по настоящее время, ректору Румянцеву Владимиру Сергеевичу с
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24;,| 2О20 года по 16 июня 2021 года. право второй подписи  главному бухгалтеру

Рожковой Ольге Григорьевне.

ОбщиЙ объеМ проверенЕых средств бюджета Великого Новгорода (средства

субсидии на выполнение муниципального задания, средства субсидий на иные цели) за

2020 год и 9 месяцев2021 годасоставил в сумме 15 931,4 тыс, руб.

настоящим контрольным мероприятие установлено:

щостоверность отчетов о результатах предоставления и (или) использования

средств, предоставленных из бюджета Великого Новгородал в том числе отчетов о

реализации муниципальпых программ, отчетов об исполнении муниципальных

заданий

Учреждение создано на основании распоряжения Администрации Великого

Новгорода от 14.02.2000 ]ф 435рм (об rIреждении м} ,ниципального нау{ но

образовательного учреждения "институт образовательного маркетинга и кадровьж

ресурсов", реорганизовано путем присоединения муниципального бюджетного

r{ реждения ".щом работников образования" в соответствии с постановлением

Администрации Великого Новгорода от 28.t2.20| 2 N9 5937,

учреждение осуIцествляет образовательн} .ю деятельность на основании :

 лицензии серии 53л01 J\ъ 0000954, вьцанной на основании приказа Министерства

образования Новгородской области от 11 июля 2019 года под регистрационным номером

54З;

 припожения к лицензии серии 53п01 J\b 0001991, вьцанной на основании приказа

министерства образования Новгородской области от 11 июля 20119 года под

регистраЦионным номером 54з надополнительное профессионitльное образование.

Устав мдУ мооД (ИоМКР) утвержден постановлением Администрации

ВеликогО Новгорода от 25.| 2.2018 года } lb5840, принят на заседании общего собрания

трудового коллектива, I Iротокол ЛЬ1 от о5.| 2,2018 года, дirлее внесенЫ изменениЯ в УстаВ

от 29.04.2019 года J\ъl700. в новой редакции устав мду моод киомкр>  утвержден

постановлением Ддминистрации Великого Новгорода от 15.06.2021 ]ф3295, ПРИНЯТ На

заседании общего собрания трудового коллектива, протокол J\Ъ2 от 06.05.2021 года.

Учреждение создано длrI  выполнения работ, осуществления услуг в цеJUIх

обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Новгородской области полномочий муниципального образования городского

округа Великий Новгород в сфере образования,

основными целями деятельности Учреждения являются методическое обеспечение
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образовательной деятельности муниципальной систе} Iы образования Великого Новгорода,

создание единого информационного пространства по актуальным вопросЕlN4 образоваuия.

Щели деятельности Учреждения, не явлlIющиеся основными: предоставление

образовательньIх услуг населению, Реа,lизация дополнительньж профессионilльньIх

программ  программ повышения квалификации, дополнительньIх общеобразовательньIх

(общеразвивающих) программ.

предметом деятельности Учреждения явлrIется реализация права граждан на

удовлетворение профессиональных И образовательньIх потребностей, создание

благоприятных условий для рч} зностороннего рчlзвития личности.

учреждение оказывает платные образовательные и иные услуги сверх услуг,

предусмотренньж муниципальным заданием, а именно:

Оказание образовательных услуг;

Проведение семинаров, тренингов и консультаций;

Экспертные услуги, в том числе диагностику уровня образовательньIх достижений

обуrающихся по уlебным предметам и другое;

Разработку образовательньD( прогрчtмм, уrебных дисциплин (модулей), уlебно

методических комплектов, методических рекомендаций, уrебньrх пособий;

Предоставление редакторских услуг;

Проведение мероприятий,, конференций, профессионаJIьньIх конкурсов и другое.

муниципаltьное задание на 202о год утверждено приказом Комитета по

образованию от 09.01.2020 J\b 4 с изменениями от 01.09.2020 N9 299, от 21.1| ,2020 ]ф 459:

.наПреДосТаВЛениеУслУГиПоорганиЗацииИПроВеДениюкУлЬТУрноМассоВьIх

меротtриятий: проведение конференций, семинаров, переговоров, встреч  72 ед,;

количество участников мероприятий 2700 чел.;  проведение конкурсов, смотров 2 ед;

проведение выставок 4 ед.;  ос1пцествление организационнотехнического и

информационнометодического обеспечения проведения мероприятий по

профориентации обуrающихся м} .ниципальньIх общеобразовательньIх уrреждений,

количество участников мероприятий_ 3000 чел.;  проведение фестивалей2 ед.,,

 на предоставление работы по методическому обеспечению образовательной

деятельности: количество педагогических и уtIравленческих кадров 3184 чел.;

количество разработанньIх док} ментов  10 ед.;  количество ршработанньtх отчетов  4 ед,;

количество I Iроведенньж консультациЙ, , 270 ед.;  количество заседаний городского

экспертного совета шо оценке методических разработок  3 ед,;  организация

деятельности экспертньIх групп и членов жюри при оценке за,Iвок на конкурсный отбор
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проектов на соискание Гранта Мэра Великого Новгорода кОрганизация лидер

образования> , Гранта ПАО кАкрон>  < Вместе с Акроном к успеху в у^ rебе и карьере>   1

ед.;  мероприятия в соответствии с планом работы Инститlта в рамках сетевого

взаимодействия  2 ед..

 на предоставление работы по организации и проведению обществеI IнозначимьIх

мероприятий в сфере образования, на} ки и молодежноЙ политики: реirлиЗация

мероприятий мlтrиципальной программы < Развитие муниципirльной системы образования

Великого Новгорода>  на2017202З годы, утвержденной постановлением Администрации

Великого Новгорода от L4.| 2.201,6 ]ф 5169 в пределах полномочий МАУ МООД

кИОМКР>  по подпрограммам: кСовершенствование системы воспитания детеЙ>  И

кСоздание условий по развитию МСО Великого Новгорода  проведение мероприятий  8

ед.;  коJIичество отчетов з ед.;  управление проектаI \4и в рамках деятельности РИП

(инклюзивное образование)  коJIичество образовательньIх r{ реждений, участвlтощих в

ре{ lJIизации проектов  28 уtреждений; осуществление организационнотехнического и

информационнометодического обеспечения ттроведения профессион€lльньD( конкурсов  2

ед.;  народные гуJIяния, праздники, торжественные мероприятия, пЕlмятные даты 28

мероприятий; осуществление деятельности уполномоченной организации

персонифицированного финансирования дополнительного образования ДеТей  б еД.;

 на предоставление работы по оцеЕке качества образования: количество трудозатрат:

разработка контрольноизмерительньIх материаJIов, пакетирование матери€rлов

мониторинга, проверка ответов  тестов _ 5700 человекозатрат; количество отчетов,

составленных по результатам работы: rrо итогам мониторинговых исследований

составлJ{ ется ан&lитический отчет  5 ед.;  анirлиз речrлизации Плана мероприятий по

реализации концепции социа,I Iьноэкономического развития В. Новгорода до 2030 года  1

ед.;  сравнительный анализ результатов ГИА и м} циципыIьного тестирования  1 ед.;

ана,I Iиз развития системы образования 2 ед;

 на предоставление работы rrо организации деятельности клубньrх формирований и

формированиЙ самодеятеЛьногО народного творчества: количество клубных

формирований  4 ед.;

 на предоставление работы по созданию концертов и концертных программ: всего

концертов, литературньIх гостиньIх  12 ед;

 на предоставление работы по информационнотехнологическому обеспечению

образовательной деятельности: издание городского наrшометодического журflЕIла

< Ментор>  3 номера, количество издаваемьIх информачионнометодических сборников 
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| 2 шт; организация работы Координационного совета по развитию образования Великого

Новгорода  количество заседаний в год 3 ед.

Выполнение мунициI IаJIьного задания за 2020 год

лъ

гrlп наименование покЕвателя Единица
измерениJI

Значение
пoкi} ЗaTeJU{ ,

утвержденное
в

муницип€шьно
м задании на

отчетrrый

период

Фактическое
зЕачение

покЕ} затеJUI

за отчетlrый
период

О бъем оказI ilваемо й му нuцапально й услуzu

1

Реализация оргаЕизации и проведение культурно
массовых мероприятий:
Количество уIастI Iиков конференций, семинаров,

переговоров, встреч Чел 2700 2,100

2. Количество проведенньш мероприятий 72 72

J Количество проведенных конкурсов, смотров 2 2

4 Количество проведенных выставок Шт 4 4

5 Количество участников меропррuIтий по профориентации

обучающихся МОУ
Чел 3000 3000

6, Количество проведенных фестивалей 2 2

Качесmво оказываемо й мунuцuпальryоlL

1 Выполнение плана по количеству проведенных
мероприятий

% l00 100

2. Отсутствие обоснованных жа,rоб % 100 l00

Объемьt выполненньtх рабоm

1

Методическое обеспечение образовательной

деятельности:
Количество педагогических и уI Iравленческих кадров Чел. з 184 3184

2. Количество разработанньгх документов Ед. 10 10

з Количеотво разработанньIх отчетов Шт 4 4

Количество проведенных консультаций Шт 270 2,70

5 Количеотво заседаний ЭС Ед. a
J J

6. Количество заседаний деятельности экспертньD(

групп и членов жюри при оценке заjIвок на

конкlрсньй отбор проектов на соискание Гранта

Мэра Великого Новгорода < Организация  лидер

образования

Шт. 1 1

,7 Количество проведенньш мероприятий в

соответствии с Планом Институга в ра} 4ках сетевого

взаимодействия

Ед. 2 2

1

Организация проведения общественнозначимьш
мероприятий в сфере образования, науки и

молодежной политики:
Проведение мероприятий. в paп,I кrlx реализация
мероприятий муниципальной программы < < Развитие

муниципальной системы образования Великого Ед. 8 8

6

Шт.

Шт.

Шт.

4.



Новгорода) на 2017202З годы, утвержденной
постановлением Администрации Великого

Новгорода от | 4.| 2.20116 ]ф 5769, в пределах

полномочий МАУ МООД кИОМКР>  по

rrодпрограммам: кСовершенствование системы

воспитания детей>  и кСоздание условий по развитию
Великого Новгорода МСО В@

2, количество отчетов Ед. J J

J Количество образовательньD( уrреждений в

реализации проектов (инклюзивно е о браз овзццФ

Ед. 28 28

4 Количество проведенньтх профессионаJIьньIх

конкурсов

2 2

Количество проведенЕых народньж гуляний,

праздников, торжественньIх

Ед 28 28

6 Выполнение функций уполномоченноЦ !рIацц9gд4ц_ Ед 6 6

1

Оценка качества образования
количество трудозатрат: разработка коЕтрольно

измерительньD( материЕlлов, пакетирование

материапов мониторинга, проверка ответов  тестов

Человекозатрат 5700

2 количество отчетов, составленньIх по результатам
мониторинговьIх исследований

Ед. 5 5

J Анализ реrrлизации Плана мероприятий по

реilJIизации концепции социальноэкономического

в до 2030 года

Ед. 1 1

4 сравнительный анализ результатов
муниципального тестированиJI

ГИА и Ед. 1 1

5 Анализ развития системы образования Ед. 2 2

Организация деятельности кrryбных

формирований и формирований самодеятельпого
народного творчества
количество Ед. 4 4

1

Создание концертов и концертных программ
Всего концертов, литературных гостиньD(

Ед. | 2 I2

1

ИнформационЕотехнологическое обеспечение

образовательной деятельности :

издание городского научнометодического журнала

количество

Ед J
a
J

2 количество издаваемых информациоЕно

методических

Ед. | 2

количество заседаний в год по организации работы
Координационного совета по развитию образования

Ед, J J

качесmво выполняемых bHlrlX

1 выполнение плана по количеству проведенных

меропрI IJIтий, по количеству издаваемых сборников, по

заседаний

% 100 100

2 ,щоля педагогических работнrжов образовательных

организаций, охваченных методическим

консультированием (инструктированием) по проблемам

инкJIюзивного образованш{  для работы с инвалидами, от

общего числа педагогических работников
образовательных

% 100 l00

7

Ед.

5.

5700

1.

кМентор> , номеров

сборников

| 2

J

Великого Новгорода



а
J Отсутствие жа;lоб со стороны пользователей работы Ед 0

4, ,Щоля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых услуг

% 80

Наличие аналитического отчета (справки), методических

рекомендаций с предложенIuIми об улryчшении качества % 100 100

6. % 100 100

7 Монtтгоринг удовлетворенности населениlI  качеством

образования
% l00 100

8. Сохранность контингента различных % 90 90

(Отчет об исполнении муниципального задания за 2020 год прилагается).

Выборочной проверкой вьUIвлено, что согласно отчету о выполнении

муниципrrльного задания Учреждением за 2020 год муницип&тьное задание выI Iолнено

в соответствии с утвержденньIми покЕвателями (приказ комитета от 09.01 .2020 ] \Ъ 4 С

изменениями, утвержденными приказоМ от 21 .| 12020 JФ459), нарушений не выявлено.

(КопиЯ м} циципаЛьного задания и отчет о выI Iолнении м} циципального задания

uрилагается),

соблюдение условий договоров (соглашений)о заключенных в целях

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Великого

Новгорода

Источниками формирования им)тцества и финансовьrх ресурсоВ УчреждениЯ

являются:

 средства, вьцеJUIемые на финансовое обеспечение выполнения задания Учредителя,

средства субсидии на иные цели;

 средства от оказания шлатньD( услуг;

 целевые взносы и добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

Источники финансирования Учреждения:
тыс.

8

9 месяцев
202l rода

2020 год

с\мма %сумма %
нашlwено в ан ае показ аmеля

3 940,1 58,46 447 о4 59,2
выI Iолнешия

ппального задания
Фцнансовое обеспечешие

34,130,2 2 295,93 290,5Субсидии Еа ппые цели

715
,10,бl 152'2,Щоходы от приЕосящей доход деятельности, в том

чшсле:
42з,7

83,0

I  152,2 доходы от платньtх образовательньIх услуг

 добровольные пожертвования (денежные средства)

100100 6142,710 890,1Итого:

0

80

5.

обDазования. издание брошюр, буклетов

506,7



Меiкду r{ редителем, комитетом по образованию Администрации Великого

Новгорода и Учрежлением на 2020202I  годs были заключены:

 Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета Великого

Новгорода субсидии на финансовое обеспечение выполнения м} .нициrтального задания на

оказание м} тIиципальньж услуг (выполнение работ) от 09.01 .2020 JtlЪ б и дополниТельные

соглашения к нему (с изменениями) на сумму б 44'7,4 тыс. руб.;

 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели из

бюджета Великого Новгорода от 09.01 .20| 20 JЮJ\Ф 72, JЗ, 74, от 2З,\0,2020 Ns 788, ОТ

27.1,| .2020 Ns 929 и дополнительные соглашения J\Ъ]ф 601,604 от 31 августа 2020 года,

J\Ъ789 от 23 октября2020 года, J\Ъ802 от 09 ноября 2020, JЮ1013 от 22 декабря 2020 года,

J\Ъl097 от 25 декабря2020 года на сумму З 290,5 тыс. руб.

Объём финансирования на 2020 год утверждён в общей 97З7,9 тыс. руб,

2021 год:

 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансоВое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муницип{ } льньIх услуг

(выполнение работ) из бюджета Великого Новгорода от l| .0| ,202|  ]ф39 на сУММУ б 581,5

тыс. руб.

 Соглатrrения о rrорядке и условиях предоставления субсидий на иные цели из

бюджета Великого Новгорода от 01 марта 2021 года Jtlb ЗЗ0 и дополниТельные

соглашения Jф 426 от 02 апрелrI  2021 год4 J\Ъ 625 от 09 июJu{  2021 rода, Nр 662 от 25

августа 2021 года. N9 717 от 2'|  августа 2021 года, Ns ] 72 от 24 сентября 202l года,

Учреждению в 2021 году утвержден объем субсидии на иные цели в сумме 5 706,3 тыс.

руб.

Объём финансирования ъта 202I  год утверждён в общей с} мме | 2287,8 тыС.РУб.

Расчет нормативньIх затрат на выполнение муниципального задания на 2020 год

утвержден прикtвrlми комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от

09.01.2020 ]Ф б коб утверждеНии нормаТивньIХ затраТ на оказание муниципruIьньD( услуг

(выполнения работ)> , J\ъ7 коб утверждении коэффициентов выравнивания по

муниципальным услугаN4) и J$ 8 кОб утверждении базового норматива на окЕIзание

муниципаJтьньIх услуг (выполнения работ) > ).

РасчеТ нормативньIх затрат на выполнение муниципального задания на 202|  rод

утвержден приказаN,Iи комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от

1 1.01,2020 Ns б коб утверждеНии нормаТивньD( затраТ на оказанИе муниципальньIх услуг

(выполнения работ)> , от | 1.0| .2021, J\b7 (Об утверждении коэффициентов выравнивания

9



Год Вид субсидии
Ед.
изм.

План по
соглашению

на год

Факт по отчету
(ф.0503737)

не исполнено на
01.01.2020, на

01.10.2021

2020

Субсидия на

выполнение
муниципfuтIьного

задания

тыс.

руб.
6 447,4 6 44] ,4

0,00

Субсидия на иные

цели
3290,5 зz47,9

42,6

Итого: / l 9737,9 9б95,3 42,6

9 месяцев
2021 года

Субсидия на

выполнение

муниципirльного
задания

тыс

руб
6581,5 3940,1

2 64| ,4

9 месяцев
202] '

Субсидия на иные

цели
тыс

руб

5,706,з 2295,8 з4I0,4

22 025,7 15 931,30 6094,4

по муниципiulьным услугам) и от 11 .0I .202I  JФ 8 кОб утверждении базового норМаТиВа

на оказание муниципальньIх услуг (выполнения работ)> .

Информация о предоставленных субсидиях

На основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальньIх услуг (выполнение работ) из бюджета Великого Новгорода от 09.01,2020

Jфб и дополнительньD( соглашений к нему (с изменениями), Учреждению в 2020 году

утвержден объем субсидии на выполнение муниципаJIьного задания в сумме б 44'7,4 тьтс,

руб.

согласно отчету об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности на

01.01.2021 года, финансирование расходов Учреждения за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение вьшолнения государственного (муниципального) задания за

2020 год произведено в с} мме б 44] ,4 тыс. руб.

израсходовано средств субсидии на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания в с} мме б 447,4 тыс. руб.

На основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальньrХ услуГ (выполнеНие работ) из бюджета Великого Новгорода от 11,,0| .2021,

Jф39, Учреждению в 2о2|  гоДу утвержден объем субсидии на выполн€ние

муниципaльного задания в сумме б 581,5 тыс, руб.

согласно отчету об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности на

01.10.2021 года, финансирование расходов Учреждения за счет средств субсидии на

10
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финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за 9

месяцев 2О27 rода произведено в сумме 3 940,1 тыс. руб. Сlмма отклонений 264| ,4

тыс.руб.

Израсходовано средств субсидии на финансовое обеспечение государственноГо

(муниципального) задания за 9 месяц ев 202|  года в сумме З 940,1 тыс. руб.

расходование средств, вьцеленных на выполнение муниципального 3адания в 2020

году: ( тыс.руб.)

напмеrrование показателя Утверждено
плаI Iовых

назначений на
год

Кассовые

расходы

Не
псшол

пено

Расходы всего: 6 447,4 6 447, 4

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

в том числе: б 011, 1 6 011, 1

заработная плата 4 616, 8 4 616,8

начислениrI  на выI Iлаты по оI Iлате да I  з94,з 1,394,з

Прочие расходы, не отнесенные на другие коды
в том числе:

зl9о0 з19,0

Услугп связп 74,9 74о9

 ОАО < < Ростелеком) за услуги связи 50,9 50,9

 ООО < Альфаком) за доступ к сети 24,0 24,0

Работы, услуги trо содержаЕпю имущ ества, в том числе: 89,9 89,9

 ООО < < Вентсистема) за ремонт кондиционера 4,0 4,0

 ООО кТПК < < Печатный Двор>  за техническое обслуживание и

техники

,| ,1 ,7,1

 ООО (ЮДЖИ) за ремонт окон 78,8 78,8

Прочие в том числе:

 ооо Конструктор) за модернизацию узла ЛВС, аудит

ванной кабельной системы

129,,2 | 29,2
34,0 34,0

АО Академия Просвещение за услуги по повышению 6,8 6,8

 ООО Интеграция за программное обеопечение 1з,0 13,0

 оплата по договорам ГГD( за услуги по подготовке этапов

м в т,ч

64,з 64,з

 Ао Почта России за на изданиrI 11,1 11,1

Увеличение стоимости материальных запасов,

числе:

в том 25о0 25,0

_ ооо за санитарные средства инд.защиты 1,1 1,1

ип за канцtовары, 4,з 4.з

 ООО НПС+  за бумагу для а 4,6 4,6

 ИП Свиридов за 6,8 6,8

 ооо (Тпк < < Печатный за краску для 8,2 8,2

увеличение стоимости основных в том числе: ll7,3 L| 7,3

 ООО Интеграция за радиотелефон 95,7 95,,|

 ооо НПС+  за l,б 1,6

 ООО Прайм С за коммутатор 20,0 20,0

11

взносов



Расходование средств на выполнение муниципального задания

Кассовые

расходы

Не испол
ЕеЕо

Утверждено
плановых

назначений на год

наименованпе показателя

3 940, 1 2 641,4б 581,5всего:

2 339,03 80б,2б l45,2
Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате трудпl в том числе:

z 985,9 |  7зз,94 7| 9,8заработная плата
820,з 605,1|  425,4начисления на выплаты по оплате труда

19,360,780,0Услугп связш
l з,з56,0 42,7 ОАО < Ростелеком) за услуги связи

18,0 6,024,0 ООО кАльфаком) за доступ к сети интернет

12,7 32,з45,0Работы, услугп по содержапию пмущества, в том

числе:
12,7 32,3ООО (ТПК < < Печатный Двор>  за техническое

и
54,7 41,69б,3Прочие работы, услуги, в том числе:
3 8,1 ООО кВизитСервис)) за установку и tryсконаJIадку

аудиодомофона, установку доводчика
| | ,4 Оплата по договорам ГГD( за усJryги по подготовке

этапов мероприJIтий, в т.ч уплата страховых взносов

 АО ГIочта России за подписку на периодические

изданиJI
35,00,0035,0ных запасовувеличение стоимости

| 74о25,8180,0Увеличение стоимости основI Iьш средств, в том

числе:
5,8 ООО FЩIБ+  за огнетушители

за 9 месяцев 202l, года

При проверке правильности расходовЕIниrI  средств субсидии, выделенной на

финансовое обеспечение выполнеЕия муниципального задания в проверяемом периоде,

сплошным порядком, нарушений не вьuIвлено.

Расходование средств субсидии на иные цели в 2020 году
тыс

Кассовые

расходы

не
исполнено

Утверждено
плановых

назначений на
2020 год

3 245,,9 44,63 290, 5Расходы всего:
180,0180,0Работы, услугп шо имущества, в том чпсле:
169,,7| 69,,| ООО кЮЩЖИ>  за ремонт окон

10,310,з ооо < < огrгима> >  за кабинета
2 з12,0 44,62з56,6в том чшсле:пе работы,

2ll4,4 44,621,59,0

 оплата образовательных услуг по реализации дополнительных

общеобразовательных программ в рамках системы

персонифицированного финансированиJI  городского округа

Великий из них
322,03 22,0МАоУ Гttмназuя М3
3]2,7312,7МАОУ Гtьмназлtя Эврuка

455,945 5,9ДД(Ю)Т uм,Ленu Голuкова

| 2

45,0

5)r



3 ] ,53 ] ,5мАоу сош м]6
] 9,2 44,663,8ООО ЦДО KupuK Новzороdец

,ý ý25 5
 ООО ВЩ КонсалтингСервис за адаптацию и сопровождение

рtис Бгу

150,9 150,9
 Оплата по договорам ГТD( за услуги по работе в составе жюри

муниципаJIьных конкурсов, подготовке этапов мероприятий, в

т.ч уплата страховых взносов

15,0 15,0 ИП Ламбринова за услуги по организации кофебрейка

6,2 6,2

 ооо ктпк кпечатный
листоподборку, брошюровку
кМентор>

Двор>  за дизайнмакет,
муниципального журнала

281,0 281,0Увеличение стоимости основных средств, в том числе:

31,0 з 1,0 ООО Киммерия за МФУ Хеrох

248,0 248,0 ООО (ТПК < Печатный Двор>  за ризограф

2,0 2,0
 ООО (ТПК < Печатный Двор>  за стенд о муниципальной

472,9472,9Увеличение стоимости материальных запасов, в том
числе:

79,919,9
 ИП Бессонов .Щ.А. за подарочные сертификаты, расходные

для
9,89,8 ООО Автограф за баннерное полотно

л14,2 ООО Интеграция за расходные материirлы дIя прикгеров

1 7,|1,7,| ООО Канцофис за канцтовары

2з,52з,5 ООО Киммерия за расходные материалы для ризографа

| "1,7| 7,7 ИП Клюшников за призы для муницип.uIьных конкурсов (веб

42,942,9 ИП Комарова за канцговары, расходные материалы для

2| ,з2| ,зИП Маркова за призы для муниципальных конкурсов

магазина

8,08,0 ООО ПК Сервис за расходные материалы для принтеров

ý?152,з ООО Прайм С за призы для муницип€L,Iьных конкурсов (веб

13,813,8 ИП Свиридов за цветочную продукцию

242,424z,4
 ООО кТПК < < Печатный Двор>
продукцию (обложки, буклеты,

приветственных адресов и пр.)

за полиграфическую
грамоты, бланки

МАОУ Гuлlltсвuя Эврuка 973,] 973, ]

Расходование средств субсидии на иные цели за 9 месяцев 202|  года

не
исполнен

о

Утверждено
плановых

назначений на
год

3 410,,45 708,3 2 297,9Расходы всего:
2,,52,,55,0пю имущества, в том числе:Работы, услуги по
1s5,0 )<

 ООО < Интеграция> за заправку картриджа
2 335,73 951,3 1 б15,б, в том чшсле:Прочие работыо

|  462,9 2173,93 бз6,8
 oIUIaTa образовательных услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы персонифицированного финансирования городского

тыс.
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системе образования

Кассовые

расходы



о Великий из них:

367,4 445,98l3,3МАоУ Глсмназuя М3
169,б 24I ,3410,9МАОУ Гlшназuя Эврuка

2]8,7 321,9540,бДД (Ю) Т uлt Л е н u Голuко в а

б30,4 327,0957,4МАоУ Гuлlназuя Исmок

4] ,0 5 3,594,5мАоу сош мlб
35,в 96,3132,IООО ЦДО Кuрuк ц

161,6l61,6МАоУ Гuмназuя М4
]  6] ,б16l,6мАоу сош м37
42,642,6мАоу сош м20
107,7I07,7мАоу сош м22
80,в80,вМАоУ Гuмназuя
з77177дно вк еmuн

43,043,0ИП днmонюк Е.И,

130,3
| 82,2

з| 4,5

 Оп,тата по договорам ГГD( за услуги по работе в составе

жюри муниципальных конкурсов, подготовке и проведении

этапов меропр!uIтий, создание макетов печатных изданий и

в т.ч взносов
15,0 МАУК < IШИиОИ к,Щиалог>

7,4

 ооо кТПК < < Печатный

листоподборку, брошюровку
Двор>  за дизайнмакет,
муниципального журнаJIа

0,00285,0285,0
Премирование физических лиц за достижения в

области культуры, искусства, образованияо в том
числе:

0,00285,0285,0
 выI Iлата денежных премий победителям и призерам

муниципального конкурса педагогического и

1 000 о01 000,0Безвозмездные перечисления
числе:

организациям, в том

l 000,01 000,0
 денежный приз организациипобедителю муниципrlльного

конкурса кГрант мэра Великого Новгорода в сфере

202] l к

394 ,8 72n2467,0Увеличение стоимости материальных запасов, в том

числе:
1)о ооО ВизиоН за призы для муниципаJIьных конкурсов

планшет
| 0,2 ООО Канцофис за канцтовары

5,6 ООО ПК Сервис ВН за расходные материалы для ризографа

| 9,6 ооО ПКФ Кабинет за канцтовары, рамки для дипломов

14,6 ООО Киммерия за расходные материiшы для ризографа

1,2,4 ООО Прайм С за расходные материаJIы для

 Ип Комарова за канцтовары, призы для муницип€tльных

ризографа,

з0,8

25,0 иП Романов за призы для муниципЕlJIьных конкурсов

56,2 ооо Щто за канцтовары, сувенирную продукцию

1,8ООО ГIозитив за сувенирЕую продукцию дJuI

I4

(подарочные

(шильды)



 ИП JIюбимова за цветочную продукцеilо 40,2

 ООО (ТПК < < Печатный Двор>  за полиграфическую

продукцию (обложки, пособия, буклеты, грамоты>  бланки

приветственных адресов и пр.)

155,5

на основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидийна иные

цели из бюджета Великого Новгорода от 09.01 .20| 20 J\ЪJ\Ь 72, 7З, 7 4, От 23.10.2020 ]ф 788,

от27.\1.2о20 J\ъ 929 года и дополнительньIх соглашений N9]ф 601,604 от 31.08,2020 г.,

N9789 от 2З.10.2020 г,, Jф802 от 09.1| .2020 г., N9 101З от 22.| 2,2020 г., Jtlb1097 от

25j2)020 г. Учрежлению в2020 году утвержден объем субсидии на иные цеЛи В сУММе

З 290,5 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении плана финансовохозяЙственноЙ деятельносТи По

состоянию на 01,01 .2О2|  года по субсидии на иные чели (ф.050зlз7) фактически за2020

год из бюджета Великого Новгорода, предоставлена субсидия на иные цели в сумме

з 247,9 тыс. руб., т.е. исполнено плановьIх назначений в сумме з 24,7,9 тыс. руб. Сумма

отклонения составила в с} мме 42,6 Tblc. руб. изза отсутствия потребности Учреждения в

денежных средствах, предусмотренньIх субсидией на оплату окiвываемьIх

образовательньIх услуг по персонифиuированному финансированию дополнительного

образования детей в рамках проводимьж мероприятий. Так как расходование

вышеlказанной субсидии Учреждением осуществлялось согласно актам оказанньIх

образовательньIх услуг в рамках системы персонифицировЕшного финансирования,

реестрам счетов. (Пояснения главного бlхгалтера от | 7.10,2021 года прилагаются)

согласно учету и отчетности всего израсходовано средств субсидии в проверяемом

году на сумму з 245,9 тыс. руб. остаток неиспользованньIх средств субсидии на лицевом

счете на 01.01.2021 года составил в сумме 2,0 тыс. руб.

В том числе:

субсидией на оплату оказываемых образовательньIх услуг шо

персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в рамках

проводимых мероприятий по соглашению JrlЪ 72 от 09 января 2020 года и

дополнительныМ соглашенИям к немУ ]ф601 от 31 августа 2020 года, Ns802 от 09 ноября

2020 года, J\b1097 от 25 декабря 2020 года предусмотрено денежных средств в сумме

215g,O тыс.руб., фактически исполнено плановьIх назначений в сумме 2 | \ 6,4 тыс.руб.

Сумма отклонений составила в сумме 42,6 тыс.руб., изза отсУтствия потребностИ

Учреждением в данньIх денежных средствах.

Израсходовано средстВ субсидии всего в сумме 2I1r4,4 тыс.руб, остаток

неис11ользованньD( средств составил в сумме 2,0 тыс.руб., изза отсутствия потребности в

2020 году Учреждением в данньIх денежньIх средствах.
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Во исполнение распоряжения Правительства Новгородской области от 29.06.2018

JФl82р кО внедрении системы персонифичированного финансировЕlния дополнительного

образования детей на территории Новгородской области> > , в целях выполнения Плана

(кдорожной карты> ) мероприятий по реализации на территории Новгородской области

федера_пьного приоритетного проекта к,Щоступное дополнительное образование для детеЙ>

на 20172021 годы, утвержденного приказом департамента образования и молодежноЙ

политики Новгородской области от 0'7.06.20| 7 J\Ъ620, в соответствии с приказоМ

Министерства образования Новгородской области J\Ъ673 от 25.06.2018 кОб } 'тверждении

методических рекомендаций (правил) по внедрению персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Новгородской области> > , на

основании Постановления Администрации Великого Новгорода Jф3715 от 17.08.2018 года

кОб утверждении Положения о rrерсонифицированном дополнительном образовании

детей в Великом Новгороде>  и длrI  обеспечения формирования современных

управленческих и организационноэкономических мероприятий в системе

дополнительного образования детей в Великом Новгороде, и в соответствии с решением

заседания рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования

дополнительного образования в Великом Новгороде NЪ3 от 10.06.2019, приказом комитета

по образованию Ддминистрации Великого Новгорода от 2I .08.2019 ]ф378 опреДеЛеНа

уполномоченнаrI  организация, oTBeTcTBeHHzU{  за осуществление платежей по договорам об

обуrении, заключенным между родителями (законньшли представителями) детей

участниками системы персонифицированного финансированиjI  и поставщиками

образовательньIХ услуг, включеннЫми В РеестР поставщиКов образовательных услуг

мАУ мооД кИнститут образовательного маркетинга и кадровых рес} рсов).

на основании протоколов заседания рабочей группы по внедрению

персонифицированного финансирования дополнительного образования в Великом

Новгороде J\ъJ\ъ 8,10 от 10.01 .2О2О и от 26.06.2020 Учреждением в 2020 году заключено 6

договоров и дополнительных соглашений к ним на сумму 2 | 59,0 тыс.руб. об оплате

образовательньIх услуг по речlJIизации дополнительньIх общеобразовательньIх программ

в рамках системы персонифицированного финансирования городского окр} та Великий

Новгород с МдоУ кГимназия NЬ3), мАоУ кГимназия < Эврика> , мАоУ кГимназия

< < Исток> > , мдоУ кСоШ } lЬlб)), мдудо к.Щворец детского (юношеского) творчества

имени Лени Голикова> ), ооО < I { eHTp дополнительного образования < Кирик Новгородец> .

всего перечислено средств субсидии шоставщикttм образовательных услуг в

соответствии с заключенными договорами, фактически выставленными счетами на

авансирование, актами на оказание образовательньгх услуг по реализации
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дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы

персонифицированного финансирования городского окр} та Великий Новгород, реестрами

счетов, всего на сумму 21,| 4,4 тыс.руб., в том числе:

МАоУ < Гимназия j t lЪЗ >  в сумме з22,0 тыс.руб.;

МАОУ кГимназия < Эврика>  в ср{ ме З| 2,7 тыс,руб.;

МАОУ кГимназия кИсток>  в с} мме 973,1 тыс. руб.;

МАУ ДО (ДД(Ю)Т им. Лени Голикова> ) в с} мме 455,9 тыс.руб,;

МАОУ (СОШ J\Ъ16) в сумме 31,5 тыс.руб.;

ООО < I_{ eHTp дополнительного образования кКирик Новгородец>   19,2 тыс.руб.

Нарушений в расходовании средств субсидии на оплату оказанных

образовательньIх услуг по персонифицированному финансированию дополнительного

образования детей в рамках проводимьж мероприятий, не вьuIвлено.

Соглашением от 09 января 2020 года J\Ъ73 и дополнительными соглашениями

JЮ604 от 31 августа 2020 года, J\Ъ789 от 23 октября 2020 года вьцеJIена субсидия на

создание условий по рiввитию м} .ниципальной системы образования Великого Новгорода

в сумме 850,0 тыс.руб. Фактически профинансировано в сумме 850,0 тыс,руб. ,Щенежные

средства израсходованы в с)мме 850,0 тыс.руб. В рамках вьцеленной субсидпи

Учреждением проведены следующие меропри ятияi

Во исполнение муниципаrrьной программы кРазвитие муниципЕuIьной системы

образования Великого Новгорода) на 20| 7202З годы, утвержденной постановлением

Администрации Великого Новгорода от | 4.12.201б JЮ5769, мероприятий подпрограммы 3

кОбеспечение реа,,Iизации м} .ниципальной программы Великого Новгорода> >  на2017202З

годы, п.3.1. кСоздание условий по развитию муниципа,пьной системы образования

Великого Новгорода> :

проведение муниципального пробного экзitмена в форме ЕГЭ и ОГЭ  21 февраля

2020 года. Кассовые расходы составили в сумме 50,0 тыс.руб., включая приобретение

тестов, бланков ответов, канцелярских товаров, оплата труда по договорам ГПХ за

разработку контрольноизмерительньIх материалов (тестов), за проверку TecToBbIx

заданий, за обработку результатов и подготовку информационноаналитических

материалов, перечисление cTpaxoBblx взносов во внебюджетные фонды;

На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого

Новгорода < О проведении городского фестиваля мастеркJIассов 2020>  от 10.12.2019

] \Ъ670 Учреждением в феврале 2020 года проведен городской фестиваль мастерклассов в

соответствии с положением о фестива,те и планомграфиком (программой), кассовые

расходы составили в сумме 75,0 тыс.руб. в соответствии с } ,твержденной сметоЙ расходов
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на проведение вышеуказанного мероприятия, включаjI  приобретение бlмаги, картриджей,

канцелJIрских расходов, приобретение призов длJ{  пауреатов городского фестиваля;

Во исполнение приказа комитета по образованию Администрации Великого

Новгорода от | 2.02,2020 года N9 62 < О проведении городского конкурса кПрактика

инклюзивНого обраЗования в дошкольньIх образовательньIх организациях), в цеJUIх

утверждения приоритетов современного образования в обществе и формироВания

традиций, а также распростРанения опыта лучших педагогов и руководителеЙ сферы

образования Великого Новгорода по реализации инклюзивного образования,

Учреждением проведен в июнесентябре 2020 года городской конкурс кПрактика

инклюзивного образоваrrия в дошкольньD( образовательньIх органиЗаЦиях).

Израсходовано средств субсидии в с} мме 90,0 тыс. руб. Расходование осущесТВлено В

соответствии с } "твержденной сметой расходов на проведение данного мероприяТия,

включаrI  оплату работу жюри, приобретение бумаги, картриджей, канцеJuIрских расходов,

приобретение призов для победителей (подарочные наборы, канцелярские букеты, веб

камеры);

Во исполнение приказа комитета по образованию Администрации ВелиКОГО

Новгорода от 18,02.2020 года ]ф70 кО проведении городского конкурса методических

служб кструктуры муниципальной методической службы: формула успеха), в целях

распростРанениЯ наиболее эффективногО опыта работы методических служб,

Учреждением в маеавгусте2O2О года проведен городской конкlрс методичеСких служб

< Структуры муниципальной методической службы: формула успеха> . Израсходовано

средств субсидии в сумме 80,0 тыс.руб. Расходование осуществлено в соответствии со

сметой расходов на проведение данного мероприя,lия, включаlI  оплату работу жюри,

приобретение бумаги, картриджей, канцелrIрских расходов, приобретение призов для

победителей (подарочные наборы, канцелярские букеты, вебкамеры).

ВО исполненИе приказа комитета I IО образованию Администрации Великого

Новгорода от 25.О6.2020 года Js218 кО подготовке и проведении !ней образования в

Великом Новгороде в 2020 годуD Учреждение r{ аствоваJIо в I Iодготовке и проведении

,Щней образования в Великом Новгороде с 26 авrуста по 20 ноября 2020 года, включЕlrl

проведение августовской педагогической конференции < < Проекты системы образования

Великого Новгорода: от замысла до результата>  с 26 августа по 28 августа 2020 года.

Израсходовано среДств субсидии В с} мме 155,0 тыс.руб. в соответствии со сметой

расходов на проведение Щней образования в Великом Новгороде.

в соответствии с планом работы Учреждения на 20192020 учебный ГоД,

утвержденного приказом комитета по образованию Мминистрации Великого Новгорода
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от 10.07.2019 года, за счет средств субсидии на иные цели Учреждением издан городской

научнометодический журнал кМентор> ]ф12020 225 экз., ]ф22020  80 экз. на общую

сумму 100,0 тыс.руб. Расходование средств субсидии осуществлялось в соответствии со

сметой расходов на издание журнала < Ментор> .

Во испоJIнение приказа комитета по образованию Администрации Великого

Новгорода от 29,05.2020 года ] \Ъ200 кОб издании бlклета>  Учреждением издан бlклет о

муниципальной системе образования Великого Новгорода в количестве 350 экз. на сумму

50,0 тыс.руб. в соответствии со сметой на издание буклета.

Кроме того, в рамках субсидии на создание условий по развитию муниципальной

системы образования Великого Новгорода Учреждением приобретены основные средства

для проведения мероприятий: Ризограф в сумме 248,0 тыс.руб.;  изготовлен стенд

< Система м),ниципального образования в Великом Новгороде) в с} ъ,Iме 2,0 тыс.руб.

Нарушений не выявлено.

Соглашением от 09 января 2020 года } ф76 вьцелена субсидия на проведение

мероприятий по совершенствованию системы воспитания детей, в с} мме 76 ,0 тыс.руб.

Фактически профинансировано в сумме 76,0 тыс.руб. ,Щенежные средства израсходованы

в сумме76,0 тыс.руб. В рамках выделенной субсидии Учреждением проведены след} ,ющие

мероI Iриятия:

Во исшолнение приказов комитета по образованию Администрации Великого

Новгорода от 30.06.2020 года Jft223 кОб издании рабочих тетрадей> , от 08.| 0.2020 } Ф389

кО реатlизации кJIастерного проекта кКод успеха), направленного на создание условиЙ

для профессионального самоопределения обуrающихся в соответствии с их личностными

особенностями и требованиями инновационного развития экономики Великого

Новгорода и Новгородской области, Учреждением изданы рабочие тетради:

< Путешествие в мир профессий>  для обуrающихся 2 классов в количестве 2З шт,

< Профессии наших родителей для обуrающихся 3 классов в количестве 23 шт.

< Путешествие в мир профессий) для обуrающихся 1 и 4 классов в кол. 110 шт.

Израсходовано средств субсидии в общей с} мме 60,0 тыс.руб. в соответствии с

утвержденными сметами расходов на издание рабочих тетрадей.

учрежление Принима,цо rrастие в подготовке и проведении городского

родительского собрания кот успехов в школе  к усшешной профессиональной карьере> >

16 декабря 2020 года. Собрание проводилось в режиме онлайн на базе МАОУ < Средняя

школа Ns36 имени Гавриила Романовича.Щержавина)). Израсходовано средств субсидии в

сумме 16,0 тыс.руб. в соответствии с утвержденной о сметой расходов,

Нарушений не выявлено.
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Соглашением от 2З октября 2020 года ]ф788 и дополнительным соглашением

]ф1O1З от 22 декабря 2020 года вьцелена субсидия по замене аварийньж окон в кабинетах

и ремонт кабинета в с} мме 180,0 тыс.руб. Профинансировано в с} мме 180,0 тыс.руб.

Израсходовано в с} мме 180,0 тыс.руб. Оплачены услуги ООО кЮджи>  за выполненные

работы по замене окон согласно договору JФ19 от 20.| | .2020 года и акту выполненньгх

работ от 07.| 2.2020 года J\Ъ41 на сумму | 69,7 тьлс.руб. Оплачены услуги < Оптима) за

выполнение работ по ремонту кабинета в помещении Учреждения согласно договору

Ns87 от 22 декабря 2020 года и акту о приемке выполненньrх работ от 28 декабря 2020

гола ф.КС2, справки о стоимости выполненньIх работ ф.КС3 на сумму 10,3 тыс.руб.

Соглашением от 27 ноября 2020 года J\b 929 вьцелена субсидия по

фlтrкционированию и сопровождению информачионнотехнологической инфрастр} ктуры

электронного правительства Новгородской области в сумме 25,5 тыс. руб.

Профинансировано в сумме 25,5 тыс. руб., кассовые расходы составили в с} мме 25,5 тыс.

руб., оплачены услуги ООО ( ВЦ < КонсалтингСервис) согласно договору ЛЬ 621 от

01.06.2020 и акту за оказание услуг по технической поддержке и сопровождению

информационной системы кРегиональная централизованнаJI  информационнаjI  система

бlхгалтерского и кадрового r{ ета Правительства Новгородской области>  от 18.12.2020

года Jtlb3625 в сумме 25,5 тыс. руб.

Выборочной проверкой соблюдения условий договоров, заключенньIх в цеJutх

исполнения соглашений о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета Великого

Новгорода в2020 году нарушений не установлено.

2021 год:

На основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий,на иные

цели из бюджета Великого Новгорода от 01 марта 2021 года } ф3З0 и дополнительньIх

соглашений } ф426 от 02 апре ля 202|  года, Jrlb625 от 09 июлJ{  202|  rода, J\Ъ662 от 25 августа

2021, года, NЬ717 от 27 августа 202l года, Ng'772 от 24 сентября 202I  rода Учреждению в

2О21 году утвержден объем субсидии на иные цели в общей сумме 5 706,3 тыс. рУб.

Согласно отчету об исполнении irлана финансовохозяйственной деятельности на

0 1 .1 0.202 1 года по субсидии на иные цели (ф.05 0З7З7), фактически за 9 месяцев 2021 года

из бюджета Великого Новгорода предоставлена субсидия на иные цели в с)мМе 2295 ,9

тыс, руб., т.е. исполнено плановьIх назначений в сумме 2295,9 тыс. руб.СУмма

отклонения составила в сумме З 410,4 тыс. руб.

Согласно учету и отчетности всего израсходовано средств субсидии за 9 месяцев

2021 года на сумму 229,7,9 тыс, руб., т.е. с rIетом остатка неисrrользованньIх средств

субсидии, находяIцемся на лицевом счете на 01.01 .202|  rодав с} мме 2,0 тыс. руб. .Щанные
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денежные средства оI Iределены уt{ редителем как остаток разрешенный к использованию

в 2021 году на те же цели, т.е. на оказание образовательньтх услуг по реализации

дополнительньIх общеобразовательньIх программ в рамках системы

rrерсонифицированного финансирования.

В том числе:

Субсидиями на 11роведение мероприятий шо внедрению модели

персонифицированного финансирования дополнительного образования детеЙ в ЧастньIх

образовательньIх организациях и в мунициlrzrльных образовательньD( организациях,

реализ} тоIцих дополнительные общеобразовательные программы по соглашению ]фЗ30

от 01 марта 202l года и дополнительного соглашения к нему J\Ъ717 от 2]  аВгУСТа 2020

года предусмотрено денежньж средств на 202l год в обIцей сумме ЗбЗ4,8 тыс.рУб.,

фактически исполнено плановьD( назначений за 9 месяцев 202I  года в с)мМе 1 460,9

тыс.руб. Сумма отклонений составила в сумме 21,7З,9 тыс.руб.

Израсходовано средств субсидии за 9 месяцев 202|  rода всего в сумме | 462,9

тыс.руб, т.е. с r{ етом остатка неиспользованньIх средств субсидии, находящихся на

лицевом счете на 01.01 .2021' года в сумме 2,0 тыс.руб.

На основании протоколов заседания рабочей группы по внедрению

персонифицированного финансирования дополнительного образования в Великом

Новгороде Nsl1 от 29.| 2.2020 года, J\Ъ15 от 30.08.2021 года, J\b16 от | 4.09.2021' rОда

Учреждением в 2021 году заключено 13 договоров на сумму 3583,8 0 тыс.рУб. Об оплате

образовательньIх услуг по реализации дотrолнительньD( общеобразовательных программ в

рамках системы персонифицированного финансирования городского округа Великий

Новгород с МдоУ кГимназия JфЗ), мАоУ кГимназия < Эврика> , мАоУ кГимназия

< Исток> > , МДОУ кСОШ J\b16), МАУДО < .Щворец детского (юношеского) творчества

имени Лени Голикова> , ооО кЩентр дополнительного образования кКирик Новгородец> ,

дно Волейбольный кrryб < ,,Щетинец> , ИП Антонюк Е.И., мАоу < Школа Jф20> , мАоу

кШкола J\b22), мдоУ кШкола JфЗ7), мАоУ < Гимназия Jф4), мАоУ кГимназия

кНовоскул> .

Всего перечислено средств субсидии поставщикаN.{  образовательньIх услуг в

соответствии с заключенными договорами, с фактически выставленными счетами на

авансирование, актами на оказание образовательных услуг по реализации

доfIолнительньIх общеобразовательньIх програ] \ .{ м в рамках системы

персонифицированного финансирования городского округа Великий Новгород, реестрами

счетов, за 9 месяцев2О21, года всего на с} мму | 462,9 тыс.руб., в том числе:

МАОУ кГимназия Jф3>  в сумме З6] ,4,0 тыс.руб.;
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МАОУ < Гимназия кЭврика>  в с} мме 169,6 тыс,руб.;

МАОУ < Гимназия кИсток>  в с} мме 630,4 тыс, руб.;

МАУ ДО кДД(Ю)Т им. Лени Голикова>  в су!{ ме 218,7 тыс.руб.;

МАОУ кСОШ N916) в сумме 41,0 тыс.руб.;

ООО KI ]eHTp дополнительного образования кКирик Новгородец>   З5,8 тыс.руб.

Нарушений в расходовании средств субсидии на оплату оказанных

образовательньIх услуг по персонифицированному финансированию дополнительного

образования детей в рамках проводимьж мероприятий, не вьшвлено.

Соглашением от 01 марта 2021, года J\ЬЗ30 и дополнительным соглашением N!662

от 25 августа 2021 года выделена субсидия на создание условий по развитию

муниципальной системы образования Великого Новгорода в сумме 1970,0 тыс,руб.

Фактически профинансировано за 9 месяцев 202I  года в с)мме 805,0 тыс.руб. ,Щенежные

средства израсходованы в сумме 805,0 тыс.руб. В раN,Iках вьцеленной субсидии

Учреждением проведены след} ,ющие меропри ятия:.

Во исполнение муниципальной прогрilммы кРазвитие м} т{ ицип€шьной системы

образования Великого Новгорода) на 2017202З годы, утвержденной постановлением

Ддминистрации Великого Новгорода от 14.| 2.2016 J$5769, мероприятий подпрограммы 3

< Обеспечение реЕlJIизации муниципа,,Iьной прогрЕlммы Великого Новгорода> >  на2017202З

годы, п.3.1. < Создание условий по развитию муниципа,чьноЙ системы образования

Великого Новгорода> :

проведение м} .ниципального пробного экзамена по математике в форме оснОВНОГО

государственного экзамена (огэ) для обучающихся 9 х классов 25 февраля 202|  года,

в цеJUIх повышения качества подготовки выпускников 9х классов общеобразовательньIх

учреждений Великого Новгорода к государственной итоговой аттестации выпускников.

согласно данным регистров бухгалтерского учета кассовые расходы по данному

мероприяТию состаВили В сумме 50,0 тыс.руб,, включая приобретение канцеJUIрских

товаров, бlмаги, краски черной для ризографа, заправку картриджей, оплату труда rrо

договорам гпх за разработку контрольЕоизмерительньD( материалов (тестов), за

проверку тестовых заданий, за обработку результатов и подготовку информационно

анаJIитических материаJIов, перечисление cTpaxoBblx взносов во внебюджетные фонды.

расходование средств субсидии произведено в соответствии с утвержденной сметой

расходов и согласованной с директором МБУ (ЦФБо МСоВн) Е,Б.Сладковой.

На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого

новгорода (об итогах городского конкурса шедагогического и управленческого

мастерства), проведен городской конкурс педагогического и уrrравленческого мастерства
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по номинациям (Метр школьного образования> , < Метр дошкольного образования> ,

кПедагогическчш надежда). I_{ еремония награждения победителей и участников конкурса

состоялось 24 марта 2021 rода в МАУК < Центр культуры, искусства и общественных

инициатив к,Щиа_llог> . Согласно данным регистров бухгаштерского r{ ета кассовые расходы

составили в сумме 500,0 тыс.руб. Расходование средств субсидии произведено в

соответствии с утвержденной комитетом по образованию Великого Новгорода сметой

расходов на проведение заключительного этапа городского профессионального коЕк} рса

педагогического и управленческого мастерства 20202021,, подведение итогов И

церемонии награждения победителей. Включая выплаты денежных премий девяти

победителям конкурса в сумме 252 630 руб. (премии rrеречислены на банковские карты,

открытые в Новгородском отделении Сбербанка), перечисление удержанного Н,ЩФЛ в

сумме З2З70 руб.;  вручение сувенирной продукции, цветов, дипломов победителям и

r{ астникам конк} рса на с} мму I27 492 руб., приобретение расходньш матери€rлов На

сумму \З959 руб.25 коп., оплата услуг по организации и проведению KoHKypcHbIx

мероприятий в сlмме'lЗ466 руб., приобретение конвертов в сумме 83 руб. НарушениЙ

проверкой не вьuIвлено;

Во исполнение приказа комитета по образованию Администрации Великого

Новгорода от 2З.06.2021 года Jф233 < < О подготовке и проведении ,,ЩнеЙ образования в

Великом Новгороде в 2021 году)) Учреждение участвовчtло в подготовке и проведении

,Щней образования в Великом Новгороде с 20 августа по 2'|  августа 2027 тода. включаJ{

проведение августовской педагогической конференции < Проекты системы образования

Великого Новгорода: идеи, воплощение, результат> >  с20 августа по27 августа 202|  rода.

Израсходовано средств субсидии в сумме 155,0 тыс.руб. в соответствии со сметой

расходов на I Iроведение ,Щней образования в Великом Новгороде.

в соответствии с планом работы Учреждения на 2020202|  учебный ГоД,

утвержденным прикt} зом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода

от 30.06.2020 года, за счет средств субсидии на иные цели Учреждением издан городской

На} п{ но_методический журнал < MeHTop> J\b1,2021, 214 экз., Ns22021,  50 экз. на общую

сумму 100,0 тыс.руб. Расходование средств субсидии осуществJUIлось в соответствии с

утвержденной сметой расходов на издание журнаJIа < Ментор> .

Нарlтпений не выявлено.

Соглашением от 01 марта 2021 rода J\ъ 330, дополнительным соглашеЕием

м 625 от 09 июля 2021 года вьцелена субсидия на проведение мероприятий пО

совершенствованию системы воспитания детей в сумме 7б,0 тыс.руб. Фактически

профинансировrtно за 9 месяцев 2021 года в сумме 30,0 тыс.руб. ,Щенежные средства
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израсходованы в сумме З0,0 тыс.руб. В рамках вьцеленной субсидии Учреждением

проведено следующее мерошриятие:

В целях выполнения мероприятий, проводимьж в рамках м} ,ниципальньD(

программ, мероприятий мутrиципаJIьного проекта кОбласть возможностей.53 кЯзык для

успеха. Учимся вместе)), Учреждением организовано издание дидактического пособия

< ,Щобрый дневник) (рабочей тетради дJUI  организации работы с детьми, для KoTopbD(

русскиЙ язык не явJUIетсЯ родным) в количесТве З0 шт. Израсходовано средств субсидии

в общей сумме 30,0 тыс.руб. в соответствии с утвержденноЙ сметоЙ расходов на

изготовление дидактического пособия < .Щобрый дневник).

Нарушений не выявлено.

Соглашением от 01 марта 2021 года]ф330 и дополнительным соглашением ]ф772 от

24 сентября 2021 года вьцелена субсидия по функционированию и сопровождению

информационнотехнологической инфраструктуры электронного правительства

Новгородской области в с} мме 25,5 тыс. руб. Финансирование за 9 месяцев 2021 года

отсутствует, соответственно KaccoBblx расходов нет.

Выборочной проверкой соблюдения условий договоров, заключенньIх в целях

исполнения соглашений о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета Великого

Новгорода в истекшем периоде 20211 rода нарушений не установлено.

Соблюдение положений правовых актов, реryлирующих бюджетные

правоотнОшения' в тоМ числе устанавлИвающие требованИя к бухгаЛтерскому учеIY,

составлению и предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Состояние бухгалтерского учета и отчетности

Бlхгалтерский yreT в Учреждении организован в соответствии с Федеральньпrл

законом J\ъ 402ФЗ от 06.12.2011 года кО бlхга,ттерском учете), приказаI \ .{ и Министерства

финансов Российской Федерачии: от 01.12.2010 года J\Ъ 157н "об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского } п{ ета длrI  государственных органов власти (государственньIх

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными

внебюджетными фондами, государственньгх академий н&ук, государственных

(мlтrичипальньж) r{ реждений и Инструкции по его применению>  (далее  Инструкция

J\b157H), оr 2З.\2.2010 года Jф183н коб утверждении плана счетов бухгалтерского rIета

автономнЬгх учреждений И инстрlкцИи по егО применению) (далее  Инструкция Jфl83н),

от з0.0з.2015 года Ns 52н кОб утверждении фор, первичньш rIетньIх документов и

регистроВ бlхгалтерского r{ ета, применяемьIх органами государственной власти

(госуларственными органами), органами местного самоуправления) органами управления

государстВеннымИ внебюджетнымИ фондаrrли, государственными (муниuишальньrми)
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учреждениями, и Методических } казаний по их применению)) (даrrее  Приказ 52н), ОТ

З| .| 2.20lб года Jф]ф 256н, 257н, 258н, 259н, 2бOн  Федеральными стандартами

бу< галтерского r{ ета для организаций государственного сектора, соответственно:

кКонцептуальные основы бlхучета и отчетности), косновные средства), кАренда> ,

кОбесценивание активов)), кПредставление бу< галтерской (финансовой) отчетности).

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением программного

продукта кlС:Бухгалтерия) и < 1С: < Зарплата> . Кроме того, в Учреждении применяется

программа кпарус> , использ} ,ются программы: < сбербанк бизнес онлайн) для связи со

Сбербанком и < 1С:отчетность) для связи с наJIоговыми органами, Фсс рФ, тогс.

регистры бlхгалтерского учёта распечатываются на бумажных носитеJLях.

Проверкой вьUIвлено, что согласно договору NЪl от 01 .\ 2.20118 года < О передаче

имущества в безвозмездное пользование) мАоУ кГимназия Ns3) передало в

безвозмездное пользование мдУ мооД кИнститlт маркетинга и кадровьIх ресурсов)

имущество, а именно часть помещений площадью 4З9,69 кв.м., расположенньж по адресу:

Великий Новгород, ул.Зелинского, д.30. Для использования имущества в цеJUtх

осуществления деятельности по оказанию муниципrrльньD( услуг по организации

образовательногО процесса пО дополнительныМ образовательныМ ПРОГРаI \ { МаМ,

методического сопровождения и консультирования педагогических коллективов

муниципальньIх организаций Великого Новгорода и другим видt} м деятельностИ В

соответствии с Уставом, по согласованию с председателем комитета по образованию

Мминистрации Великого Новгорода И.Л.Шанаевой, с и.о. председателя комитета гIо

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода

Е.Д.Жигуляевой. Но в вышеуказанном договоре и в акте приема передачи имущества в

безвозмездное пользование не укЕIзана стоимость переданньш помещений, что приводит к

искажению бухгалтерского yreTa и отчетности и явJUIется нарушеЕием п.п.зз2, ззз

приказа Министерства финансов Российской Федерации 01 декабря 2010 г. Jtlbl57H коб

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского r{ ета для органов государственной

вJIасти (государственных органов), органов местного самоуI Iравления, органов управления

государстВеннымИ внебюджетнымИ фондами, государственньIх академий наук,

государстВенньIХ (муниципа; lьньпс) учрежденИй и ИнстрУкчии пО его примеНению)) (далее

 ИнструКция J1ф1 57н), и п.21 ИнструКции О порядке составления, представления годовой

квартальной отчетности государственньгх (муниципальньп< ) бюджетньтх и aBToHoMHbD(

у{ реждений, утвержденной приказоМ Минфина России от 25 марта 2011 года NsЗ3н

(далее Инструкция JФ3Зн).
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Так, Учреждением в гIроверяемом периоде в rIете на забалансовом счете 01

кИмущество, полученное в tIользование)) не отражена стоимость переданных помещениЙ,

а также в Справке о наличии имуцества и обязательств на забалансовьIх счетах ф.

0503730 приложение к Балансу за 2020 год, покtватель по строке 010 < Имущество

полученное в пользование>  на начало и на конец года отсутствует,

В период проверки мАоУ < Гимназия J\Ъ3>  и мАУ мооД кИнститут маркетинга

и кадровых ресурсов)) заключили дополнительное соглашение от 18.10.2021 года к

договору от 01 .12.201,8 J\ъ1 (О передаче имущества в безвозмездное пользование)),

согласованное с председателем комитета по образованию Администрации Великого

новгорода И.л. Шанаевой, с председателем комитета по управлению м} ,ниципальным

имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода С.Т. .Щмитриевым. В данном

соглашении указана стоимость переданньж помещений Учреждению в с} мме 2 I52 2| 7

руб. 33 коп. Таким образом, исходя из вышеизложенного искажение r{ ета и отчетности в

проверяемом периоде в части не отражения на забалансовом счете 01 rтолученного

имущества составляет в сумме 2 1,52 217 руб.33 коп.

в период проверки данное нарушение устранено в бухгалтерском rIете полностью,

согласно бухгалтерской справке и оборотносаJIьдовой ведомости полученные помещения

в I Iользование оприходованы на забалансовом счете 4.01.1 1.310 в сумме 2 | 52 21,7 руб. ЗЗ

коп. (копии бlхгалтерской справки и оборотносальдовой ведомости прилагаются, копии

договора и дополнительного соглашения о передаче имущества, а также Баланс и справка

о нfuтIичии имущества и обязательств на забалансовьIх счетах прилагаются).

Бухгалтерский учет ведется на бумажных носитеJUtх и в электронном виде. По

итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в

электронном виде, распечатывчlются на бlмажный носитель и подшивrtются в отдельные

папки в хронологическом шорядке.

Приказом } { b 80 от 2З.12.2О19 в Учреждении утверждена Учетная политика на2020

год, действующаrI  с 01.01.2020 года.

в проверяемом периоде Учреждение применяет упрощенную систему

налогообложения: < ,Щоходы, } меньшенные на величину расходов)).

Проверкой вьU{ влено, что r{ етнаll политика на 2020 год разработана без yt{ eTa

требова:тий Федерального стандарта бухгалтерского r{ ета дJUI  организаций

государственного сектора: < учетная политикц оценочные значения и ошибки> , а именно

отсутствует информачия об оценочньIх значениях и порядке отражения ошибок

прошлых лет, утвержденного lrрикitзом Минфина России от 30.| 2.2017 Jф274н. (копия

уrетной политики на2020 год прилагается).
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В период подготовки акта коI I троJьного мероприятия в УчетI ryю пОЛИТИКУ

внесены изменения, все выше1,кчванньiе замечания устранены (копия учетной политики с

изменениями прилагается).

При проверке соответствия данньш Главной книги с данными бlхгалтерской

отчетности, отчета об использовании субсидии на иные цели, отчетности об исполнении

муниципального задания за 2020 год, представленными в комитет по образованию

Администрации Великого Новгорода, расхождений не вьUIвлено.

Бlхгалтерская отчетность в Учреждении составJUIется на основании

анаJIитического и синтетического г{ ета по формам, в объеме и в сроки, установленные

учредителем и Инструкцией о порядке составления, rrредставления годовой квартальной

отчетности государственных (мlтlиципапьньгх) бюджетньu<  и автономных r{ реждений,

утверждеНной приказом Минфина РоссИи от 25 MapTa2} | I  года J\Ъ33н (да,,Iее Инструкция

JФЗ3н).

Проверка кассовых операций

проверка соблюдения требований по ведению kaccoBbIx операций, определенньж

Инструкцией по применению Плана счетов бlхга,ттерского yreTa д.тtя aBToHoMHbIx

учреждений утвержденной приказоМ Министерства финансов Российской Федерации от

2З декабря2010 года]ф183н и Порядком ведения кассовьIх операций, согласно Указаниям

Банка России от 11.03.2014 года J\ъ3210_У (далее  Порядок ведения KaccoBblx операций),

проведенасплошным порядком за весь tIроверяемьй период.

Проверка выполнена путем сопоставления записей в кассовой книге и Жlрна_ltе

операций по счету кКасса>  с I Iриложенными к отчетаN4 кассира первичными приходными

и расходными док} ментами.

в ревизуемом периоде ведение kaccoBbIx операuий возложено на главного

бухгалтера Рожкову о.г. Щоговор о полной индивидуальной материальной

ответственности с ней заключен.

В проверяемом периоде прием денежньD( средств, полученньж в результате

оказания Учреждением платньD( услуг, осуществлrIлся с вьцачей чеков ккМ с

последующей сдачей собранньгх средств в кассу бухгалтерии,

По состоянию на 30 сентября 2021r года проведена внезапнЕUI  инвентаризация

наличньD( денежньж средств, находящихся на ответственном хранении у главного

бу< галтера Рожковой о.Г. остаток нitJIичньIх денежньж средств в кассе составиJI  540

(пятьсот сорок рублей), что соответствует данным бухгалтерского учета. Излишек и

недостач не вьшвлено. Приказ и акт инвентаризации ЕшIичньD( денежньIх средств

прилагаются.
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Фактов превышешия лимита остатка денежньIх средств в кассе Учреждения за

проверяемый период не вьuIвлено.

сверены остатки и обороты Журнала операций по счету < касса>  и Главной книги

за весь проверяемый период, расхождений не вьuIвлено.

Проверкой KaccoBbIx операций нарушений не установлено.

Проверка операций с безналичными денежными средствами

Проверка достоверности и законности банковских операциЙ со средствамИ

бюджета, вьцеленными Учреждению в проверяемом периоде в виде субсидий на иные

цели и на финансовое обеспечение выпоJIнения муниципа,lьного задания, а также со

средствами, 11олr{ енными от иной rrриЕосящей доход деятельности* * , проведена по всем

открытым счетам выборочнып.r порядком за 2020 год.

щля осуществления финансовохозяйственной деятельности Учреждением бьши

открыты след} ,ющие счета:

 в Новгородском отделении Ns 8629 ПАо Сбербанк город Великий Новгород

расчетный счет } Ф 4070381014З004000114, Корсчет  З0101810100000000698, БИК 
044959698  субсидИя по мунИципальноМу заданиЮ и средстВа от приносящей доход

деятельности;

 в Управлении Федерчrльного казначейства по Новгородской области фасчетный

счет 40701810040301008030 на 2020 ГоДl с 01 .0| ,202] l года расчетньЙ счет

0з2з464З497010005000 в Отделении Новгород г.Великий Новгород, БИК  014959900)

лицевой счет Jrlb 31506J01200  иные цели.

в проверяемом периоде с)ммы в вьшисках банка соответствуют суммам,

указанным в приложенньIх к ним первичньж документах,

Слуlаев перечисления средсТв субсидий на депозитные счета в коммерческие банки,

оказания помощи коммерческим структурам и других перечислений денежньж средств, не

связанньIх с основноЙ деятельностью Учреждения, в проверяемом периоде не вьU{ влено.

Сlммы оборотов и остатки денежньIх средств в журнr} ле операциЙ С

безналичньпли денежными средствами соответствlтот выrrискам и данным

бlхгалтерского r{ ета, нарушений не выявлено.

* * средства от приносяЩей дохоД д9ятельностИ поступЕtют на один расчётный счёт со средствами,

вьцеленными на выполнение муниципального задilния,

в

принятый

проверка расходования средств субсидии на оплату труда

проверяемом периоде в Учреждении действовал коллективный договор,

на периоД 20202022 годы. .Щоговор принят 27 декабря 201,9 года,
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зарегистрИроваН в отделе охранЫ труда и трудовьIх отношений комитета по социальным

вопросам Администрации Великого Новгорода 22 января 2020 года.

к rrроверке представлено Положение об оплате труда работников Учреждения,

утвержденное прикЕlзом и.о. ректора Эндзинь М.П. от | 4,01,.2020 года ЛЬ8 и согласованное

с Советом Учреждения, протокол от 14,01 .2020 Nsl года, с внесенными изменениJ{ ми от

I7.| | .2O20 года, В связи с повышением базовьж окJIшов работникам на основании

Постановления Администрации Великого Новгорода от 11.1 | ,2020 Nр4З24.

положение об оплате работников разработано в соответствии:

с Трудовым кодексом РФ;

Федерашьным законом от 06 октября 2003 N9131ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федераuии> ;

Федералъным законом от 29 декабря 20| 2 ]ф27зФЗ кОб образовtlнии в

Российской Федерации> ;

Постановлением Ддминистрации Великого Новгорода от 21.08.2014 Jф4465 КО

системе оплаты труда работников муниципальньIх г{ реждений Великого Новгорода> ;

Постановлением Администрации Великого НовгороДа от З0.| 2.2014 ]ф7026 КОб

} ,тверждении примерного положения по оrrлате труда муниципаrIьньD( бюджетньrх и

aBToHoMHbD( уrреждений, подведомственньD( комитету образования Адлинистрации

Великого Новгорода>  (в редакции оТ | 4.07.2016 NЗ335, от 16.09.2016 Jф4298, от

07.| 2.2016 ] \ъ56з1, от 28.04.2017 J\Ъ1651, 11.01.2018 N972, 01.02.2018 Jф405, от 12.11.2018

Jt5O8з, от | 7.12.2018 Jt5б85, от 01.03.2019 Jt734, 11.11.2020 J\Ъ4324), (даrrее  Примерное

rrоложение Nч7026).

оплата труда работников Учреждения осуществJUIлась в соответствии с:

 Положением об оплате Труда работников УчрежлениJI , утвержденное и.о,ректора

Эндзинь м.п. от | 4.о| .2020 года J\Ъl и согJIасованное с Советом Учреждения, с

изменен} u{ ми от 17.1| .2020 ]ф67;

 штатными расписаниями.

Финансирование расходов на оплату труда работников Учреждения осуществлялось

в пределах средств субсидий, tIредусмотренных в бюджете Великого Новгорода на

соответстВующий финансовЫй гоД и за счеТ средств, полученнЬIх от приносящей доход

деятельности.

Заработная плата руководитеJIя, зitl\ лестителей руководитеJIя, главного бухгалтера

Учреждения состоит из:

должностного оклада согласно штатному расписанию;

 вьшIлат по повышаюrцим коэффициентам;
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 выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера, в том числе: за эффективность И

результативность деятельности; за стаж непрерывной работы.

заработная плата работников r{ реждения (за исключением руководителя,

заместитеJuI  руководителя, главного бухгалтера) состоит:

должностного оклада. ,Щолжностной оклад (ставка заработной платы) работника

учреждения формируется на основании базового оклада по соответствующей

профессиональной квалификационной груlrпе (далее ПКГ) и применения ПОВЫШаЮЩИХ

коэффициентов к базовому окладу по занимаемой должности;

 выI Iлат компенсационного характера;

 выплат стимулирующего характера, в том числе: за эффективность и

результативность деятельности; за качество выполЕяемых работ, за стаж непрерывной

работы, премии по итогам работы за2,З,4 кварталы 2020 года; премия по итогам работы

за 3 квартал 2021' года.

Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц.

выплата заработной rrлаты в проверяемом периоде производится I I утем

перечисления на расчетные счета работников, открытые в Новгородском отделении

J\Ъ8629 ПАО Сбербанк города Великий Новгород.

размеры заработной платы работников Учреждения (должностные оклады, ставки

заработной платы по профеосиона,I Iьным квалификационным группам), выплаты

стимулирующего и компенсационного характера определялись в соответствии с

Положением и зафиксированы в трудовьIх договорах и дополнительньIх соглашениях к

ним с каждым работником. Распределение стимулирующих выплат утверждеЕы приказом

И.о.ректора, ректора на основании решениrI  комиссии по вопросам оплаты труда

работникам r{ реждения.

Штатное расписание с 01.01.2020 года утверждено приказом по Учреждению от

l4,0| 202O года Jф8 в количестве 20,5 ед. с месячньп,r фондом оплаты труда 383 568 руб.

16 коп.;

Штатное расписание на 17.1| .2020 года утверждено прик€вом по УчреждеЕию от

| 1.| | .202о года Jф67 в количестве т9,75 ед. с месячным фондом оплаты труда з84з66

руб. 74 коп.;

Штатное расписание на 24.| | ,2020 года утверждено прикЕlзом по УчрежЛению оТ

25.t1.2020 года Ns68 в количестве 1,9,75 ед. с месячным фондом оплаты труда 384 358

руб. 21 коп.;

30



Штатное расписание с 01 .0I .2021r года } "тверждено прикitзом по Учреждению от

1,4.0I .202|  года JФ15 в количестве | 9,'75 ед. с месячным фондом оплаты труда З9З 264

руб. 66 коп.;

Штатное расписание на 01 ,09.2021l года утверждено приказом по УчреждениЮ ОТ

27.О8.202{  года NЪ47 в количестве | 9,'75 ед. с месячным фондом опJIаты труда З96 025

руб, 97 коп.

Согласно распоряжению Администрации Великого Новгорода от 09.01.2020 ГОДа

J\Ъ8рл возложено исполнение обязанностей ректора мАУ мооД < Институг

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов) на Эндзинь Марту Петровну, первого

проректора Учреждения, без освобождения от работы, определенным трудовым

договором, с 09 января 2020 года до назначения руководителя r{ реждения, т.е. до

2з.| | .2о2О года. Установлена Эндзинь М.П. доплата за совмещение должностей в рrвмере

20 000 руб.

На основании распоряжений Администрации Великого Новгорода от 04.| 22020

} ,lb2133 рл , от 25.12.2020 года ] \Ь2195 Эндзинь Марте Петровне выплачена премия:

по итогам работы за I I I  кварта:т2020 года в рЕlзмере 100%  должностного оклаДа

(первого проректора) с учетом количества фактически отработанного времени в I I I

квартале 2О2О года, как исполнявшей обязанности ректора Учреждения с 09 января по

23 ноября 2020 года;

по итогаN{  работы за IV квартЕ} л 2020 года в размере 100%  должносТнОГО ОКЛаДа

(первого проректора) с учетом количества фактически отработанного времени в IV

квартале 2020 года, как исrrолнявшей обязанности ректора Учреждения по 23 ноября

2020 года.

При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы, премий

Эндзинь Марте Петровне в2020 году, нарушений не вьU{ влено.

Согласно распоряжению Ддминистрации Великого Новгорода от 24.| 1.2020 года

J\ъ2006 рл с 24 ноября 2020 года ректором Учреждения назначен Ррlянцев Владимир

Сергеевич сроком на 1 год.

на основании вышеуказанного распоряжения, а также распоряжения

Ддминистрации Великого Новгорода от 0З.0З.2021 NЬ 288 рл на период с 24,| 1.2020 года

по 31 ,| 2.202О года, с 01.01.2021 года rrо 23.1,| .2021 года ректору Учреждения РlмянцевУ

В.С. установлены:

 предельнаrI  кратностЬ среднемесячной оплаты труда р} ководитеJUI  к величине

среднемесячной заработной платы всех работников r{ реждениJI   З,5 i
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 должностноЙ оклад в размере 22794 руб.в месяц;

стимулир} тощая выI Iлата за эффективность и результативносТЬ ДеяТеЛЬНОСТИ В РаЗМеРе

100 %  должностного оклада;

 выплата за стаж непрерывной работы в размере 15 %  должностного оклада, с 20 марта

2O2I  года выплата за стаж в piшMepe 20%  должностного оклада фаспоряжение

Администрации Великого Новгорода от 01.04.2021 года Nч436 рл).

В соответствии с распоряжениями Администрации Великого НовгороДа ОТ

07.12.2020 года Jф2129 рл, от 05.04,2021 JФ446рл установлена ежемесячнаlI  выtrлата в

рЕвмере З процентов объема доходов, полученньD( от платньтх образовательньIх и иньD(

услуг, оказываемьгх учреждением в текущем месяце, но не более базового оклада в

течение за nериод с24.| | .2020 года по З1,.12.2020 года, с 01.01.2021 пО 31 .| 2.2021ГОДа.

Квартальные премии в2020 202|  годах ректору вьшлачивiUIись в соответствии с

распоряжениями Администрации Великого Новгорода (от 25.| 2.2020 Jt2195, от

24,06,202|  года J',lb984 рл).

прелельная кратность среднемесячной оплаты труда руководителя к величине

среднемесячной заработной платы всех работников уI Iреждениr{  установлена

распоряжениями Ддминистрации Великого Новгорода в piшMepe _ 3,5. За 2020 год

фактическая среднемесячн.U{  заработная плата работников составила 25,5 тыс. руб.

среднемесячнаlI  заработная плата руководитеJuI  rIреждения за этот период составила

51,1 тыс. руб., что не превышает предельн} rю кратность к величине среднемесячной

заработнОй платЫ всех рабоТникоВ по учрежДению. (Бlхга,ттерскЕUI  справка прилагается.)

при проверке шравильности начисления и выплаты заработной rrлаты,

стимулир} .ющих выплат ректору Рlмянцеву В.С. нарушений не вьUIвлено.

Согласно распоряжению Администрации Великого Новгорода от 15.06.2021 Ns920

рл, Рlмянцев В,С. уволен с 16 июня 2021 года, lrо инициативе работника с п.3 части 1

ст.77 ТК РФ.

Согласно рас11оряжению Ддминистрации Великого Новгорода от l6.06.2021 года

Nч926рл исполнение обязанностей ректора мАУ мооД кИнститут образовательного

маркетинга и кадровых ресурсов) возложено на Эндзинь Марту Петровну, первого

проректора Учрежления, без освобождения от работы, определенным трудовым

договором, с | 7 июня 2027 года до назначения р} ководителя учреждения. Установлена

Эндзинь М.П. доплата за совмещение должностей в размере 20 000 руб,

При проверке правильности начисления и вьшлаты заработной платы Эндзинь

Марте Петровне за 9 месяцеь2021 года, нарушений не вьU{ влено.
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При проверке правильности установления должностньD( окJIадов работникам в

штатном расписании выборочным порядком нарушений не вьuIвлено.

Проверка начисления заработной платы, стимулир} ,ющих и компенсациОнНЬD(

выплат сотрудникам Учреждения осуIцествлялась выборочным методом нарушений не

выявлено

проверкой правипьности начисления выплат за квалификационную категорию

11едагогическим работникам выборочным тrорядком нарушений не установлено.

Среднемесячная заработная плата за 2020 год

заработная плата с учетом квартЕrльньD( премий по итогам работы, выплаченньIх за

счет экономии средств по причине вакантной должности ректора в период с 09.01.2020 по

24,11,.2020 года.
aa
JJ

В том числе:Кол * во

физ.лиц

Среднемес.
зарплата

всего

Кол 
во

шт.ед.

должность

49 007,10

бюджет

2 т07,20

внебюдж
ет

1 51 114,з01Ректор в период с 24.| | 2020
2 з07,4770 383,06

20 000,00

68 075,65

20 000,00

1 1Первый проректор, в том числе

совмещение обязанностей

ректора в период с 09.01.2020 по

2з.| 1.2020
28 091,63 1 855,451 1 29 947,08Главньй сrrециаJIист

5 000,00 5 000,001

Заведуюrций хозяйством
(совмещение у руководителя
структурного подразделения)

12 1з0,00 12 130,001 1Уборщик служебньгх помещений
4з 9| 6,04 2 l97,441 46 113,481Главный бlхгаrrтер +

8 000,008 000,001

Совмещение 0,5 ставки

ведущего бухгаlrтера
(совмещение)

4 047,21,29 960,з7 25 9| з,| 64 4
Руководитель структурного

4 5| 0,2519 895,34 15 385,095 4
Методист (по качеству

образования)
| 6 9з9,52 16 9з9,5211Специалист по охране труда

6 740,071 6 740,010,3

Научный сотрудник (внешний

совместитель)

2 948,зз16 888,88 13 940,551 1

Программист по

информачионным ресурсам

700,00| 6I74,851 16 874,85
1Методист (по издательской

деятельности)

8 089,101 8 089,100,5
Программист( внешний
совместитель)

7 182,65 7 182,650,7 1

Рlководитель кружка

фактически занимает 0,5 ставки

19| 9,75Всего



Проверка расчетов с подотчетными лицами

Выборочным порядком проверен учет расчетов с подотчетными лицами за весь

ревизуемый период. Список подотчетных лиц определен учетной политикой Учреждения.

Выдача средств под отчет осуществляется по личному заявлению, подписанному

руководителем, путем перечисления денея(ных средств на банковские карты. Нарушений

порядка расчётов с подотчетными лицами не установлено.

Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками

Выборочным порядком проверены расчеты с поставщиками и подрядчиками за

весь ревизуемый период.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета, Главной книги по состоянию на

01.01.2021 года кредиторская задолженность за счет средств субсидии, выделенной на

выполнение муниципаJIьного задания по счетам 4.З02.000 составила в сумме 4809 руб.

84 коп., в том числе:

 ОАО кРостелеком)  за услуги связи в сумме 4809 руб. 84 коп.

ВышеуказаннаrI  кредиторскiш задолженность является текущей и полностью

погашенав январе 2021 года согласно данным бухгалтерского учета.

За счёт субсидий на иные цели, за счет средств от приносящей доход деятельности

по счетам 2.З02.000 кредиторская задолженность по состоянию на 01 .0| .2021, года

отсутствует.

Согласно данным регистров бухгаштерского учета, Главной книги по состоянию

на 01.01.2021 года дебиторская задолженность за счет средств субсидий на иные цели

отсутствует. Щебиторская задолженность за счет средств субсидии, выделенной на

выполнение муниципа,I Iьного задания по счетам 4 206.000 составила в сумме 7 6| |  руб.70

коп., в том числе:

ООО < Альфаком>  за предоставление услуги доступа к информационным ресурсам

сети Интернет в сумме 2000 руб,;

АО кПочта России>  за поставку периодических печатных изданий за 1 полугодие

202I  года в сумме 5611 руб. 70 коп.

Щебиторская задолженность является текущей.

Согласно данным регистров бухгалтерского учета, Главной книги по состоянию на

01.10.2021 года кредиторская задолженность за счет средств субсидии, выделенной на

з4



выполнение муниципального задания по счетам 4.З02.000, 4.303.000 составила в сумме

402 06З руб. 55коп., в том числе:

 ОДО кРостелеком))  за услуги связи в сумме 4 556 руб. 20 коп. по счеТУ

4.302.21.000;

 по выплате заработной платы работникам в сумме 2248З4 руб. 43 коП. ПО СЧеТУ

4,З02.11.000, срок выплаты заработной платы 10 числа каждого месяца.

 по оплате cTpaxoвblx взносов во внебюджетные фонды и НДФл по счету 4 303.000

составила в сумме 1,72 672 руб. 92 коп.

ВышеуказаннаrI  кредиторская задолженность явJuIется текуruей. В ОКТЯбРе 2021

годазадолженность полностью оплаченав сумме 40206З руб. 55 коп,

За счёт субсидии на иные цели по счетам 5.302.000 кредиторскаjI  задолженность

за оказанные образовательные услуги по персонифицированному финансированию

дополнительного образования детей в рамках проводимьж мероприятий по состоянию

на 01.10.2021 года составила в сумме | 8|  424 руб. 87 коп., в том tIисле: мАоУ < Гимназия

кНовоскул) в сумме 20 245 руб. 68 коп.;  мАоУ кГимназия кЭврика) в сумме 44 355 руб.

90 коп.;  ООО KI_{ !O < Кирик Новгородец) в с} мме 6159 руб. 95 коп,;  ДД (ЮТ) им.Лени

Голикова в сумме 41 627 руб. 05 коп.;  МАоУ кГимназия Ns3) в сумме 58 035 руб. 29

коп.;  ДНО ВК к.Щетинец) в с} мме 294З ру6.60 коп.;  мАоУ кСоШ J\Ъ16) в сlмме 8057

руб. 40 коп.

ВышеуказаннаrI  кредиторскаJI  задолженность явJU{ ется текущеЙ и полностьЮ

оплачена в октябре ноябре 202Т юда.

Сверка расчетов с основными поставщиками услуг и материальньD( запасов

проводится своевременно.

,щокументы, послужившие основанием для записей в регистрах бухгалтерского

)лета, в наличии имеются.

слуrаев необоснованного списания дебиторской и кредиторской задолженности, а

также 11еречислениЯ денежньгХ средств при отсутствии актов выполненньIх работ,

заключенньD( договоров без оприходованшI  поступивших материЕ} льньIх ценностей,

проверкой не вьuIвлено.

Проверка учета основных средств

все основные средства и материrrльные ценности в Учреждении закреплены за

материалЬноответсТвенными лицЕlми, с которыми заключены договоры о полной

индивидуальной материальной ответственности.

Операции по 11оступлению, перемещению и выбытию основньIх средств

проверены за2020 год и 9 месяцев 202] r rода, сI Iлошным порядком.
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По состоянию на 01 января 2020 года на балансе rIреждения тIислилось ocHoBHbIx

средств балансовой стоимостью 1 410 495 руб. 25 коп., в том числе:

за счет субсидии на выполнение государственного (мlтrициrr.tпьного) задания 
|  | 66779 руб.25 коп.;

за счет доходов от иной приносящей доход деятельности  24З 716 руб.

За2O2О год поступило (приобретено) основных средств на сумму 482 481руб., в

том числе:

за счет средств субсидии на иные цели  на общую сумму 281 000 руб., в том

числе: ризограф Riso SF 5030 в сумме 248 000 руб. особо ценное движимоо имушIество ;

мФУ Xerox В | О22 в сумме 31000 руб.;  стенд кМуниципальнаrI  система образования) в

сумме 2000 руб.

основные средства, приобретеЕные за счет субсидии на иные цели в с} мме

281 000 руб. отражены в отчетности за2020 год в формах 0503768 по видам деятельности

(субсидия на иные цели, субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципаJIьного задания), правильно. В yreTe основные средства, приобретенные за счет

средстВ субсидии на иные цели в течение года, rrриняты к бlхгалтерскому r{ ёту I Iо коду

финшrсового обеспечения к5>  с последующим переносом на код финансового

обеспечения (4), нарушений не вьuIвлено;

за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

приобретено ocHoBHbD( средстВ на общуЮ суммУ 117 з00 РУб., В том числе: компьютеры в

количестве З ед. на сумму 9271lо руб.;  коммутатор в количестве 1 ед. на сумму 19990

руб.;  беспроводной телефон в количестве 3 ед. на с} мму 4600 руб,;

за счет доходов от оказания платньIх услуг приобретено ocHoBHbIx средств на

сумму 84 181 руб., в том числе: персональный компьютер в сборе в сумме 44 998 руб,;

вертикальные жалюзи < Мапьта) в с} мме З7 992 руб.;  калькул,Iтор в с} мме 501 руб,;

подставка для норбука BURO в с} мме 690 руб.

По состоянию на 01 января 202|  rода на балансе r{ реждения числилось основньIх

средств балансовой стоимостью 1 847 19З руб. 25 коп., в том числе:

за счет субсидии на выполнение государственного (муниципztльного) задания 
1 558 479 руб. 25 коп.;

за счет доходов от иной приносящеЙ доход деятельности  288 714 руб.

За период с января по сентябрь 202L года всего постуI Iило ocHoBHbIx средств на

общую сумму 2З 850 руб., в том числе:

за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

приобретено ocHoBHbD( средств в сумме 5760 руб.:  огнетушители в количестве 8 шт, на
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сумму 5760 руб.;

за счет доходов от оказания платньIх услуг приобретено ocHoBHbIx средств на

сумму 18 090 руб., в том числе: принтер лазерный Kyocera Ecosys в сумме 15 920 руб.;

беспроводной телефон в сумме 1620 руб.;  USB HUB 4 port в сумме 550 руб.

Основные средства, поступившие в проверяемом периоде, оприходованы на баланС

Учрежления в полном объеме на основании ToBapHbD( накладньIх, актов ПриеМа 

передачи, нарушений не вьuIвлено.

Выбыло основных средств в 2020 году по субсидии на выполнение

государственного (мlъиципального) заданиJ{  на общую сумму 6600 руб. (беспроводной

телефон), в том числе:

Выбыло ocHoBHbIx средств за счет доходов от оказания lrлатньIх услуг в с)мме

39 183 руб. (вертикаJIьные жалюзи в с} мме З7 992 руб., калькулятор в с} мме 501 рУб.;

подставка для ноутбука BURO в с} мме 690 руб.)

При проверке правильности списания ocHoBHbIx средств в 2020 годУ, нарУшеНИй

не вьuIвлено. Основные средства, стоимостью до 10 000 руб. включителЬно За 1 ед. пРИ

вводе в эксrrлуатацию списаны с балансового счета с одновременным отраЖением

объектов на забалансовом счете 21 косновные средства стоимостью до 10 000 руб.

включительно в эксплуатации ).

При сверке данных Журнала операций по выбытию и перемещению нефинансовых

активов с записями в Главной книге в проверяемом rrериоде, выборочньш порядком,

нарушений не выявлено.

ПоследняЯ годовш{  инвентарИзациЯ материалЬньIх запасов и основных средств,

проведена впериод с01.10.2020года по02декабря 2020 года повсем материально

ответственным лица] \ ,{  (приказ по r{ реждению от 30.09,2020 } ,lЪ58а). Недостач и излишек

инвентаризацией не установлено,

в период проверки проведена выборочная инвентаризациrI  ocHoBHbIx средств tIо

состоянию на 28 октября 2021 года. Недостач и излишек инвентаризациеЙ не

установлено.

Проверка учета материальных запасов

проведена выборочная проверка полноты постановки на учет и списания

материiшьных запасов за I Iроверяемый период, нарушений не установлено.

в проверяемом периоде все материаJIьные ценности н€lходятся на ответственном

хранении у лиц, с которьIми заключены договора о материальной ответственности.
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Учет материальных ценностей ведется в количественносу!{ мовом выРаЖеНИИ ПО

наименованиям ценностей и по материальноответственным лицам. В Учреждении

создана постоянно действующая комиссия длrI  списания материальньD( ценностей.

Хозяйственные материалы и канцтовары списываются по ведомостям вьцачи матери€uIов

на нужды r{ реждения и акта] \ {  о сI Iисании материarльньIх запасов по факту их

использов ания. Нарушений не установлено.

Информация о проведенном контрольном мероприятии:

1. Проверкой достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования

средств, предоставленных из бюджета Великого Новгорода, в том числе отчетов о

реЕrлизации муниципаJIьньIх тrрограмм, отчетов об исполнении муниципальньIх заданий

нарушений не установлено.

2. Проверкой соблюдения условий договоров (соглаrтrений), заключенньIх в цеJUгХ

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Великого

Новгорода нарушений не установлено.

З. Проверкой собшодения положений правовьIх актов, регулир} ,ющих бюджетные

правоотношения, в том числе требования к бlхгаштерскому учету, составлению и

предоставлению бухгалтерской финансовой отчетности, установлеI Iы следующие

нарушения:

 в нарушение п.п.332, ззЗ приказа МинистеРства финансов Российской Федерации

от 01 декабря 2010 г. Jф157н < Об уrверждении Единого плана счетов бlхгалтерского

r{ ета для органов государственной власти (госуларственньгх органов), органов местного

самоупраВления, органоВ управления государственными внебюджетными фондами,

государственных академий наук, государственных (муниципальньтх) уrреждений и

инстрlкчии по его применению> , п.21 Инструкции о порядке составления, представления

годовой квартальной отчетности государственньгх (мlтrиципа_тrьных) бюджетньuс и

автономньж r{ реждений, утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011 года

NsЗ в проверяемом периоде (с 01 января 2020 года по 29 сентября 2021 года) не отражено

в учете на забалансовом счете 0t < имущество, полуt{ енное в пользование) стоимость

переданньш Учреждению муниципальным автономным общеобразовательным

r{ реждением < Гимназия NГs3) части помещений плоlцадью 4З9,69 кв.м., расположенньIх

по адресУ Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 30. Также в Справке о нЕtличии

имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730 приложение к Балансу за

2020 год) показатель по строке 010 < Имуtчество полrIенное в пользование) на начало и

на конец года отсутствует.
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В договоре NЬ 1 от 01 .12.2018 года < О передаче имущества в безвозмездное

пользование) и акте приемапередачи имущества в безвозмездное пользование не указана

стоимость переданных помещений, что tIривело к искажению учета и бухгаштерской

отчетности.

В период проведения контрольного мероприятия нарушение устранено  между

МДОУ < < Гимназия ]ф З) и Учреждением заключено доrrолнитеJIьное соглашение от

18.10.2021 к договору от 01,12.2018 Jф 1(О передаче имущества в безвозмездное

пользование>  с указанием стоимости переданных помещений  2I522I ] , З3 руб.

Полученные помещения в пользование оприходованы на забалансовом счете 4.01.11.310

< Имущество полученное в пользование) в сумме 2 152217 руб.33 коп.

 В нарушение требований Федерального стандарта бухгалтерского учета для

организаций государственного сектора: < < Учетная политика, оценочные значения и

ошибки> > , утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 Ns274н в проверяемом

периоде (с 01 января 2020 года по 29 сентября 2021 года) в Учетной политике

учреждения на 2020 год (действоваJIа и в 2021' году) отсутствует информация об

оценочных значениях и порядке отражения ошибок прошльIх лет.

В период подготовки акта контрольного мероrтриятия нарушение устранено  в

Учетную политику внесены соответствующие изменения.

Объект контроля вправе представить письменные замечание (возражения,

llояснения) на акт в течение l5 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложения:

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельЕости (с приложением),

2. Отчет о выполнении муниципального задания на2020 год и на пJIаЕовый период 2021 и

2022 годов,

3. БухгалтерскаrI  справка кИсточники финансирования учреждения) за 2020 год и 9

месяцев 202l,rода.

4. Бухгаltтерская справка кРасходование средств, вьцеленных на выполнение

муниципального задания и субсидии на иные цели в 2020 году> .

5. Бухгалтерская справка кРасходование средств, вьцеленных на выполнение

муниципаJIьного задания и субсидии наиные цели в 2021 году> .

6, Учетная политика Учреждения.

7. Приказ от 01.10.2020 Ns 298lI  (О проведении инвентаризации в школе) с

инвентаризационными описями.
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8. Приказ от 11.06.2021 J\Ъ 230 (О проведении внеочередной инвентаризации в школе) с

инвентаризационньIми описями.

9. Бухга"ттерскаJI  справка кСреднемесячнаlI  заработная плата за 2020 год> .

10. Бlхга,rтерская сrтравка кСреднемесячнаJI  заработнаjI  плата за 2021 год> .

11. объяснительнаrI  главного бlхгалтера по остаткам плановых назначений по субсидии

на иные цели.

12. Копия договора и дополнительное соглашение к нему < о безвозмездной передачи

имущества> .

1З. БухгалтерскаlI  справка и оборотнОСа,ТЬДОВаJI  ведомость о принятии к rIету части

помешений.

14,копия ба,танса и справка о наличии имущества и обязательств на забалансовьж счетах

15. Приказ о rrроведении внеплановой проверки наличньIх денежных средств Jф53 от

30.09.2021 года.

16. Приказ о проведении выборочной инвентаризации ocHoBHbD( средств в период

проверки на 28 октября 202I  года J\Ъ62 от 27,| 0.2021 года и инвентаризационнаJ{  опись

ocHoBHbIx средств от 28.10.2021 года.

Итф

КРУ Администрации Великого Новгорода

Антонова Т.В.

Копию акта контрольного
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спрАвкА
О ЗАВВРШЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Великий Новгород (03) ноября 202l года

На основании Распоряжения Администрации Великого Новгорода от

28 сентября 202|  года Nч153рм главным специалистом контрольно 
ревизионного управления Администрации Великого Новгорода Антоновой

Татьяной Викторовной проведена плановая выездная проверка финансово 

хозяйственной деятельности в муниципапьном автономном учреждении

методического обеспечения образовательной деятельности < < Институт

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов) (ИНН 5З2107б018; КПП

53210t001; ОГРН 1025300805090,17З02З, Великий Новгород, ул.

Зелинского, д.З0).

Щата начаJIа проведения контрольного мероприятия: 30 сентября 2021 года

Срок проведения контрольного мероприятия 25 рабочих дней

Щата завершения контрольных действий: 03 ноября 2021 года

Главный специалист контрольно

ревизионного управления

Администрации В еликого Новгорода

Получено: И.оректора

N4AY МООД (ИОN4КР)

Антонова Т.В.

Эндзинь М.П.
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