
А К Т № 3

с.Тогул от 21 июня 2021 года

На основании поручения, выданного председателем комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района от 10 июня 2021 года № 3, главным ревизором-инспектором 
Хариным В.И. проведена ревизия отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Тогульская основная 
общеобразовательная школа" Тогульского района Алтайского края за период 
с 01.01.2019 по 31.12.2020 .

Ревизия проведена в соответствии с программой , утвержденной 
председателем комитета по финансам.

В проверяемом периоде директором учреждения работала Панова 
Марина Леонидовна, бухгалтерский учет осуществлялся по 11.01.2019 
главным бухгалтером централизованной бухгалтерией комитета по 
образованию и делам молодежи Фроловой Ольгой Николаевной и с
04.02.2019 по настоящее время - Гавшиной Верой Сергеевной.

В ходе ревизии проверены следующие вопросы:

1. Исполнение мероприятий по муниципальным программам: 
"Повышение уровня пожарной безопасности" и "Специальная оценка 
условий труда"за 2019 год.
2. Наличие и исполнение смет расходов, обоснованность расчетов 
сметных назначений, использование бюджетных средств по целевому 
назначению за 2020 год.

Ревизия начата 15.06.2021 и закончена 21.06.2021.

Ревизией установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Тогульская основная общеобразовательная школа " Тогульского района 
Алтайского края, в дальнейшем (МКОУ "ТООШ") является муниципальным 
учреждением и структурным подразделением комитета по образованию и 
делам молодежи Тогульского района Алтайского края.

Учреждение обладает статусом юридического лица, располагает 
пакетом учредительных документов, которые подтверждают соответствие 
осуществляемой деятельности, имеет самостоятельный баланс, расчетные 
счета в банке, гербовую печать и другие реквизиты, необходимые для



реализации функций, возложенных на учреждение. В состав МКОУ "Т001П" 
входят филиалы:

- Колонковская общеобразовательная школа ;

- Бурановская общеобразовательная школа ;
- Топтушинская общеобразовательная школа;

Титовская общеобразовательная школа (ликвидирована по 
Постановлению Администрации Тогульского района от 22.08.2019 № 342).

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного Постановлением администрации Тогульского района 
Алтайского края от 19.12.2019 № 437.

Юридический адрес МКОУ "ТООШ" Тогульского района Алтайского 
края: 659450, Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
ул.Первомайская, 1, тел. 8(38597) 22-7-79.

МКОУ "ТООШ" зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 4 
по Алтайскому краю, ОГРН -  1022202916735, ИНН 2278001970, КПП 
227801001.

МКОУ присвоены коды статистического учета: ОКПО -  48030465; 
ОКТМО -  01648446; ОКОГУ -  4210007; ОКФС -  14; ОКОПФ -  75404; 
ОКВЭД- 85.13.

У МКОУ "ТООШ" в отделении Барнаул Банка России (УФК по 
Алтайскому краю) открыты лицевые счета: № 03173042640 -  получателя 
бюджетных средств, ЕКС 4010281004537000009, ЕС 02231643016480001700.

На выполнение муниципальной программы "Повышение уровня 
пожарной безопасности" в 2019 году направлено средств на сумму 48371,85 
рублей, в том числе :

- на техническое обслуживание устройств автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) 21700 рублей;

- на работы по огнезащитной обработке чердачных перекрытий зданий 
17983,95 рублей;

- на приобретение аккумуляторов и источников бесперебойного 
питания для АПС 6987,80 рублей;

- на транспортные расходы по доставке заправленных огнетушителей 
1700 рублей.

Учет расходов по данной программе осуществлялся по КБК 
07407025870060990244.

Для выполнения технического обслуживания устройств 
автоматической пожарной сигнализации заключен договор с ООО "СВ- 
Стандарт" № 0074-МС ОТ 01.09.2018. Оплата произведена на основании
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счет-фактуры № 2525 от 24.12.2018 и акта выполненных услуг № 2525 от
24.12.2018 на сумму 21700 рублей платежным поручением № 321009 от 
21.03.2019.

Расходы на приобретение аккумуляторов и источников бесперебойного 
питания составили 6987,80 рублей, в том числе: на основании договора № 
77/18-п1 от 01.10.2018 и УПД № 1850 от 12.10.2018 оплачены полученные 
аккумуляторы и источники бесперебойного питания платежным поручением 
№ 691209 от 25.02.2019 на сумму 3840 рублей ; на основании договора № 
75/18-п1 от 01.10.2018 и УПД № 1853 от 12.10.2018 за сетевое табло 
оплачено платежным поручением № 691208 от 25.02.2019 160 рублей; на 
основании договора № 74/18-п 1 от 01.10.2018 и УПД № 1851 от 12.10.2018 
оплачено за аккумулятор и источник бесперебойного питания 2140 рублей; 
на основании договора № 76/18-п1 от 01.10.2018и УПД № 2936 от 12.10.2018 
оплачено платежным поручением № 691206 от 25.02.2019 за аккумулятор 
847,80 рублей.

Для выполнения мероприятий по огнезащитной обработке чердачных 
перекрытий зданий заключен договор № 74 ОТ 05.07.2019 с ООО 
"ФЛОРАНЖ-СП180 . На основании этого договора , счет-фактуры № 74 от
05.07.2019 и акта выполненных работ № 000074 от 10.07.2019 оплачены 
платежным поручением № 285574 от 26.11.2019 выполненные работы по 
огнезащитной обработке чердачных перекрытий в здании Топтушинской 
общеобразовательной школы на сумму 13196,04 рублей . На основании 
договора б/н от 05.07.2019, счет-фактуры № 75 от 05.07.2019 и акта 
выполненных работ № 000075 от 10.07.2019 оплачены платежным 
поручением № 285575 от 26.11.2019 за выполненные работы по 
огнезащитной обработке чердачных конструкций в здании детского сада 
"Тополек" Топтушинской общеобразовательной школы на сумму 4787,91 
рублей.

Транспортные расходы по доставке заправленных огнетушителей из 
г.Заринск в с.Тогул составили 1700 рублей. По авансовому отчету № 
000000187 от 24.05.2019 подотчетного лица Медведева Владимира 
Михайловича приобретены ГСМ для заправки автомобиля марки ГАЗ 322171 
государственный номерной знак АР 606 22 (путевой лист № 33 от 
24.05.2018).

С целью выполнения мероприятий по муниципальной программе 
"Специальная оценка условий труда" за 2019 год заключен договор № 471 от
22.03.2019 с федеральным бюджетным учреждением здравохранения "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" для проведения лабораторных 
исследований и инструментальных измерений пищеблоков школ, и договор 
№ 1431 от 06.11.2018 с ООО "Центр содействия занятости и безопасности 
труда" г. Барнаул для идентификации и определения перечня подлежащих 
исследованиям и измерениям вредных и опасных производственных
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факторов на рабочих местах. Срок оказания услуг 6 месяцев стоимость услуг 
по договору 24000 рублей.

По договору № 471 от 22.03.2019 на основании счет-фактуры № 
ЗР002557 от 24.04.2019 и акта выполненных услуг № 3P1135 от 24.04.2019 
оплачено за выполненные услуги платежным поручение № 855677 от
30.05.2019 на сумму 12052 рубля.

По договору № 1431 от 06.11.2018 на основании счет-фактуры № 2980 
от 26.12.2018 и акта оказанных услуг № 1293 от 26.12.2018 оплачено 
платежным поручением № 407680 от 26.03.2019 за оказанные услуги 24000 
рублей. Итого направлено и использовано средств местного бюджета на 
сумму 36052 рубля.

Муниципальные программы в проверяемом периоде выполнены , 
нарушений не установлено.

Проверкой составления и ведения смет по учреждения установлено, 
что сметы составляются в соответствии с утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской федерации от 13.02.2018 № 26н.

Сметы на 2020 год составлены 30.12.2019 и утверждены 
председателем комитета по образованию по всем филиалам МКОУ "ТООШ". 
В конце финансового года 30.12.2020 составлены корректировочные сметы 
по фактическим расходам. Расчеты к сметам составлены в разрезе статей: 
расходов и по учреждениям комитета по образованию и делам молодежи ( на 
каждую статью расхода отдельный расчет в разрезе учреждений и сводная 
таблица).

Утвержденные на 2020 год расходы по смете составили 22998897,13 
рублей, фактически исполнено на сумму 22907698,84 рублей, что составляет 
99,6 процента. Неисполнение назначений по ассигнованиям сложилось в 
сумме 91198,29 рублей, в том числе:

- по КБК 07407025820060800244 ( средства родителей на питание) в 
сумме 79233,39 рублей или 86,88 процента от суммы неисполнения;

- по КБК 07407025820070930244 (компенсационные выплаты за 
питание обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке) в сумме 
10564,40 рублей или 11,58 процента от общей суммы неисполнения;

- по КБК 07407025820010400244 ( на хозяйственные расходы) в сумме 
1400 рублей или 1,54 процента от общей суммы неисполнения назначений по 
ассигнованиям.

Неисполнение сметных назначений по ассигнованиям по КБК 
07407025820060800244 в сумме 79233,39 рублей и по КБК 
07407025820070930244 в сумме 10564,40 рублей связано с недобором 
средств с родителей в связи с пандемией коронавируса. Неисполнение по 
КБК 07407025820010400244 в сумме 1400 рублей на хозяйственные расходы 
связано с неоплатой своевременно по техническим причинам.
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Нарушений по ведению смет и использованию средств не по целевому 
назначению в проверенном объеме не установлено.

Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр передан в 
централизованную бухгалтерию комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района Алтайского края , второй остается в 
комитете по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района.

Дата представления акта 
21 июня 2021 года

И.о. обязанности председателя
комитета по финансам Н.Н. Накрайникова

Главный ревизор- инспектор ФАПК 
комитета по финансам

Директор МКОУ "ТООШ"

Г лавный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии комитета по образованию 
и делам молодежи B.C. Гавшина


