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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АКТ ПРОВЕРКИ № 2/2022 

соблюдения условий использования субсидии на выполнение 

государственного задания и субсидий на иные цели государственным 

бюджетным учреждением - центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Психолого-педагогический центр" 

городского округа Тольятти Самарской области 

г.о. Тольятти « 11 » июля 2022г. 

В соответствии с Планом работы министерства образования и науки 
Самарской области по осуществлению контроля за деятельностью 
подведомственных бюджетных и автономных учреждений, соблюдением 
получателями средств областного бюджета в сфере образования, главным 
распорядителем по которым является министерство образования и науки 
Самарской области, условий, целей и порядка их предоставления на 2022 год, 
утвержденного приказом министерства образования и науки_ Самарской 
области от 16.11.2021 №551-од, на основании удостоверения от 26.05.2022 
№133-р, выданного руководителем ТУ МОиНСО Кочукиной И.В., в 
соответствии с утвержденной программой, ревизионной групп?� 
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 
области в составе ведущего специалиста отдела экономики и финансов 
Рыжих Н.К., специалиста 1 категории отдела развития . образования 
Домарецкой О.В., проведена плановая проверка собщод�!J.ИЯ условий 
использования субсидии на выполнение государственного задания и 
субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждением - центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Психолого
педагогический центр" городского округа Тольятти Самарской области за 
2021-2022гг. 

Срок проведения проверки: с 01 июня 2022 по 30 июня 2022. 
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Используемые в тексте сокращения. 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации - ТК РФ;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации - ГК РФ;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Закон от 05.04.2013 

№44-ФЗ; 

4. Постановление Правительства Самарской области от 21.02.2005

№22 «Об установлении педагогическим работникам образовательных 

учреждений и учреждений центров психолого-педагоmческой, 

медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении Самарской 

области, ежемесячной денежной выплаты» - ШIСО №22 от 21.02.2005; 

5. Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008

№431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет 

средств областного бюджета» - ШIСО №431 от 29.10.2008; 

6. Постановление Правительства Самарской области от 17.02.2011 №51

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и 

государственным автономным образовательным учреждениям - Самарской 

области в соответствии с· абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»- ППСО №51 от 17.02.2011; 

7. Постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013.

№239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области» - ШIСО №239 от 04.06.2013; . .: 
,.: .... 

8. Постановление Правительства Самарской облает�.: _от··31.12.2015

№917 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области и признании утратившим силу постановления 

Правительства Самарской области от 27.11.2013 №690 «Об утверждении 

Методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности государственных профессиональных образовательных 

организаций в Самарской области, подведомственных ми,нистерству 
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здравоохранения Самарской области, в части реализации основных 
профессиональных образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 
расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета» -
rшсо №917 от з1.12.201s; 

9. Приказ министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995
№49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» - Приказ МФ РФ от 13.06.1995 №49; 

10. Приказ министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015
№52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» - Приказ МФ РФ от 30.03.2015 №52н; 

11. Приказ министерства образования и науки Самарской области от
19.02.2009 №30-од «Об утверждении видов, условий и порядка установления 
стимулирующих выплат руководителям подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки» - Приказ 
МОиНСО от 19.02.2009 №30-од; 

12. Приказ министерства образования и науки Самарской области от
31.08.2021 №412-од «Об оценке результативности и качества работы 
(эффективности труда) работников государственных образовательных 
организаций Самарско� области, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области, и о признании утратившими силу 
отдельных приказов министерства образования и науки Самарской области» 
- Приказ МОиНСО от 31.08.2021 №412-од;

13. Распоряжение министерства образования и науки Самарской
области от 29.09.2021 №887-р «Об утверждении методических рекомендаций 
по распределению стимулирующего фонда оплаты труда -' работников 
подведомственных министерству образования и науки Сам�рс�ой области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки, в части установления надбавки за результативность и качество работы 
(эффективность труда)» -Распоряжение МОиНСО от 29.09.2021 №887-р; 

14. Дополнительное соглашение-ДС;
15. Техническое обслуживание-ТО;
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16. Кнопка тревожной сигнализации - КТС;
17. Фонд оплаты труда - ФОТ;
18. Классификация операций сектора государственного управления -

КОСГУ; 
19. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
зачисляемые в фонд социального страхования Российской Федерации - ФСС; 

20. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве, зачисляемые в фонд социального 
страхования Российской Федерации - страховые взносы от несчастных 
случаев; 

21. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,
зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования - ФОМС; 

22. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемые в ПФР Н8: выплату страховой части трудовой пенсии - ПФР; 

23. Налог на доходы физических лиц - НДФЛ;
24. Минимальный размер оплаты труда- МРОТ.

Вводная часть 

Полное наименование проверяемого учреждения: государственное 
бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа 
Тольятти Самарской области. 

Краткое наименование: ГБУ «ШЩ» г.о. Тольятти. 
Место нахождения учреждения: 

445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Громовой, дом 44. 
445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Воскресенская, дом 1. 

Место осуществления образовательной деятельности согласно 
Уставу: 
445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Громовой, дом 44. 
445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица ВоскресеirсК:ая; дом 1. 

Место осуществления образовательной деятельиос;.,,и согласно 
договору на передачу недвижимого имущества в безвозмездное 
пользование №2247 от 02.09.2020: нежилое помещение площадью 74,7 кв.м. 
(в блоке общественно-бытовых помещений, с кадастровым номером 
63:09:0301136:1265, площадью 9346.2, 1 этаж: комнаты №1,2) по адресу: 
Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, 37 .. 
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ИНН 6322020235, КШI 632401001, ОГРН 1036301012220, ОКАТО 
36440368000, ОКПО 48114279, ОКВЭД 85.41.9, ОКОГУ 2300223, ОКФС 13, 
ОКОПФ 75203, ОКТМО 36740000. 

Организационно-правовая форма учреждения: учреждение. 
Тип: бюджетное. 
Деятельность учреждения в проверяемом периоде осуществляется на 

основании У става, утвержденного приказом министерства образования и 
науки Самарской области от 14.06.2019 №193-од и приказом министерства 
имущественных отношений Самарской области от 16.07.2019 №1177 (далее -
Устав). 

Цель деятел,ьности учреждения: преодоление трудностей 
обучающихся в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации посредством осуществления психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи; обеспечение 
психолого-педагогических условий реализации основных 
общеобразовательных программ. 

Основные виды деятел,ьности учреждения в соответствии с 
Уставом - предоставление консультационных. и методических услуг, в
том числе:

• в части оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления; 

• в части оказания помощи организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том 
числе в организации инклюзивного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• в рамках осуществления деятельности пс*ольго-медико-
педагогической комиссии. 

Учреждение вправе осуществлять дополнител,ьные виды

деятел,ьности, не отнесенные к основной деятельности, в том числе 
приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует 
таким целям. 
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К дополнительным видам деятельности Центра относятся: 
• образовательная деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных 
образовательных программ; 

• присмотр за обучающимися после окончания занятий;

• создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;

• создание условий для практики обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы. 

Учредителем. учреждения является Самарская область. Функции и
полномочия учредителей учреждения от имени Самарской области 
осуществляют: министерство образования и науки Самарской области: 
_443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16); министерство 
имущественных отношений Самарской области ( 443068, 
г. Самара, ул. Скляренко, 20). 

Банковские реквизиты в проверяемом периоде: 
Министерство управления финансами Самарской области (ГБУ «ПIЩ» 

г.о. Тольятти, л/с 614.62.011.0, 714.62.011.0), ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г.Самара, БИК 013601205, 
казн.счет 03224643360000004200, ЕКС 40102810545370000036. 

Право первой подписи денежных и расчетных документов в 
проверяемом периоде имели: 

• директор Горбанева Любовь Александровна (трудовой договор с
руководителем образовательного учреж�ения б/н от 15.03.2013, приказ 
(распоряжение) о приеме работника на работу №112-ок от 15.03.2013); 

• заместитель директора по УР Ханова Алсу Минталипов;н:а (приказ
№54 от 13.10.2014). 

Право второй подписи денежных и расчетных документов в 
проверяемом периоде имели: 

• заместитель директора по ФЭР Шамова Елена Владимировна (приказ
№83 от О 1.10.2020); 

• бухгалтер Малоглазикова Таисия Анатольевна (прикцз №84 от
01.10.2020). ;\: > 

Предыдущая проверка соблюдения условий исполыова(;� субсидии 
на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели 
учреждением за 2017-2018гг. проводилась Тольяттинским управлением 
министерства образования и науки Самарской области на основании 
удостоверения от 09.11.2018 №264-р. В ходе данной проверки были 
выявлены следующие нарушения. 
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_. БЬ1Ло допущено заключение отдельных договоров без суммы 
-� без твердой фиксированной цены в нарушение ст. 34 п. 2 Закона от

_ 13 №44-ФЗ. 

:: Выявленная сумма договоров на приобретение материальных 
_ .. - - аей, заключенных без оформления спецификаций, в нарушение ст. 
--� ::- РФ, ст. 34 п. 2 Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, составила 87 214,00 

БЬL"Iа выявлена сумма неправомерного использования субсидии 
бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 

печение государственного задания на оказание государственных услуг 
11WПО."1Нение работ) в размере 2 042,25 руб. (в том числе страховчiе 

� 73, 70 руб.) в связи с излишне начисленной заработной платой при 
... _:rrcmии правовых оснований. 

- БЬ1Ла выявлена сумма неправомерного использования субсидий в
" ответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
_ :-ссийской Федерации в общем размере 3 ,00 руб. в связи с излишне 
перечисленными выплатами (в том числе страховыми взносами). 

S. Локальные нормативные акты по оплате труда были составлены с
__ llIIeниeм п. 2 IШСО №917 от 31.12.2015, Приказа МОиНСО от 

9.02.2009 №30-од, распоряжения министерства образования и науки 
�амv,кой области от 05.07.2017 №486-р «Об утверждении методических 
еmмевдаций по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 
�Бо1.11Иkов подведомственных министерству образования и науки 

Самарг.кой области образовательных учреждений и учреждений, созданных 
з..u реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
-бразования и науки, в части установления надбавки за результативность и
качество работы», имели ссылку на нормативный правовой акт, утративший
1Оридическую силу.

6. Заработная плата, ежемесячная денежная выплата педагогическим
�ам на приобретение книгоиздательской продукции и ежемесячная 
;�енежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым 
-е..1аГОrическим работникам за первую половину месяца выцлачивалисъ без
_ RТа фактически отработанного времени сотрудниками в й�рушение ст. 136 
--РФ ... ...... . 

7. Было выявлено несвоевременное списание материальных запасов,
приобретенных в 2017 году за счет средств субсидии на финансовое 

беспечение государственного задания. 
По результатам проверки была предоставлена объяснител�ная записка 

• 25.01.2019 исх. №8 с подтверждающими документами, согласно которой
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результаты проверки проанализированы, приняты управленческие решения, 
нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены. 

Описательная часть 

1. Проверка соблюдения условий использования субсидии на

выполнение государственного задания. 

1.1. Проверкой выполнения государственного задания Самарской

06.:iacmu на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

установлено. 

В соответствии с государственным заданием Самарской области на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим J1 
юридическим лицам на 2021 и 2022 гг. ГБУ «IПIЦ» г.о. Тольятти в 
проверяемом периоде оказывало государственные услуги: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся. 
В учреждении проверена фактическая численность получателей 

государственных услуг в 2021 году и 1 квартале 2022 года. В ходе проверки 
рассмотрены журналы посещаемости, журналы проведения мероприятий на 
базе образовательных учреждений, личные карты детей, поквартальные и 
годовые отчеты за 2021 год и 2022 год ( 1 квартал). 

Всего в 2021 году численность получателей государственных услуг ГБУ 
dlПЦ» составила 97770. 

За отчетный 2021 год фактическая численность обучающихся, 
получивших услугу по психолого-медико-педагогическому обследованию, 
составила 16233, фактическая численность обучающихся, их родитедей 
законных представителей) и педагогических работников, получивших 

услугу по психолого-педагогическому консультированию 15913, 
.рактическая численность обучающихся, получивших, услугу по 
mррекционно-развивающей, компенсирующей и логопед_#r�ск6й помощи -
65624. 

.,. 

Фактическая численность получателей услуг ГБУ «IПIЦ» в 2021 году 
соответствует государственному заданию, утверждённому распоряжением 
Тольяттинского управления МОиНСО от 04.02.2021 № 26-р. 

Государственным заданием на оказание государственных услуг 
вЬ1Полнение работ) физическим и юридическим лицам ·. на 2022 г. 

8 



=.ерждено распоряжением Тольяттинского управления МОиНСО от 
:.2022 № 38-р) установлены следующие показатели для ГБУ «�> г.о. 

D.ПТИ: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей - 18621
-:1'18ТеЛей услуг; 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
вrrелей (законных представителей) и педагогических работников - 15363 
-:""(Ч8ТеЛеЙ услуг; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
ощь обучающимся - 63786 получателей услуг. 
Всего в 2022 году запланировано 97770 получателей услуг учреждения. 
Фактическая численность получателей услуг по психолого-медико

-�.uгоrическому обследованию в 1 квартале 2022 года составила 5091, 
: апическая численность обучающихся, их родителей ( законных 
_ едставителей) и педагогических работников, получивших услугу по 

:хихолого-педагогическому консультированию 4229, фактическая 
чис;1енность обучающихся, получивших услугу по коррекционно
:-в:звивающей, компенсирующей и логопедической помощи - 18822, что 
оответствует отчету о выполнении госзадания за 1 квартал 2022 года, 

. ,верждённому распоряжением Тольяттинского управления МОиНСО от 
.04.2022 № 77-р. 

Запланированная численность получателей услуг ГБУ «�> будет 
.:осIИiнута к концу 2022 года. 

1.2. В соответствии с соглашением о порядке и условиях 
::�редоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
:'ОС}'дарственного задания на оказание государственных услуг· (выполнение 
.абот) №1 от 11.01.2021 (ДС №1 от 15.02.2021, ДС №2 от 11.10.2021), 
заключенным с Тольяттинским управлением министерства образования и 
за.укв Самарской области в лице руководителя Кочукиной Ирины 
Засильевны, в 2021 году учреждению предусмотрена субсидия прочим 

"''IОджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 
о6еспечение государственного задания на оказание госуда_рсiпв_�нных услуг 
•wполнение работ) (КЦ 222.710.002) в размере 27 ·.обi 000,00 руб.,
:израсходованная в полном объеме.

В соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) №1 от 13.01.2022, 
заключенным с Тольяттинским управлением министерства образования и 
науки Самарской области в лице руководителя Кочукиной Ирины 
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ЬZ:tll]JЬeBНЫ, в 2022 году по состоянию на 30.04.2022 учреждению 

=-,смотрена субсидия прочим бюджетным учреждениям в сфере 

вания на финансовое обеспечение государственного задания на 

�1D41'.JIUe государственных услуг (выполнение работ) (КЦ 222.710.002) в 

�(ере 29 481 000,00 руб. 

1.3. Кассовое исполнение плановых назначений за счет данной 

� идии в 2021 году, указанное в таблице №1, составило 27 067 000,00 руб. 

-- ·о от плана финансово-хозяйственной деятельности). 

КDСГУ 

211 

213 

221 

223 

225 

226 

266 

291 

Таблица№l 

Кассовое исполнение 1VZановых назначений с 01.01.2021 по 
31.12.2021 за счет субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания 

б ру1.

Сумма по Удельный 

Наименование ПФХД с учетом Кассовый % Остаток 
вес от 
общей статьи изменений расход испол- субсидии 

расходов по состоянию на за2021 пения на 01.01.2022 
суммы 

01.01.2022 
расходов, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Заработная 19 448 706,91 19 448 706,91 100,00 0,00 71,85 
плата 

Начисления на 
5 855 389,49 .5 855 389,49 100,00 0,00 21,63 выплаты по 

оплате труда 
у слуги связи 35 400,00 35 400,00 100,00 0,00 0,13 

Коммунальные 608 000,00 608 000,00 100,00 0,00 2,25 
услуги 

Работы, услуги 
по . . 

содержанию 472 627,38 472 627,38 100,00 0,00 1,75 

имущества

Прочие 272 808,00 272 808,00 100,00 ,: 0,00 1,01 
работы, услvги t:/ . 

.-·· 

Социальные -·· 
. .  

пособия и 
компенсации 93 903,60 93 903,60 100,00 0,00 0,35 
персоналу в
денежной 
форме 
Налоги, 

36 000,00 36 000,00 100,00 0,00 0,13 пошлины и 
сборы . 
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1 
1 

:¾--: Увеличение

сrоимости 
244 164,62 244 164,62 100,00 0,00 0,90 

прочих 

материальных 
запасов 
Иroro 27 067 000,00 27 067 000,00 100,00 0,00 100,00 

Кассовое исполнение плановых назначений за счет данной субсидии в 

вод с 01.01.2022 по 30.04.2022, указанное в таблице №2, составило 

000,00 руб. (28,22% от плана финансово-хозяйственной деятельности). 

Таблица№2 

Кассовое исполнение плановых назначений с 01.01.2022 по 30.04.2022 

за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

руб. 

Сумма по Кассовый 
Удельный 

вес от 
Наименование ПФХД с учетом расход о/о Остаток 

общей 
mcrY статьи изменений за период испол- субсидии 

расходов по состоянию на с 01.01.2022 нения на 01.05.2022 суммы 

01.05.2022 по 30.04.2022 
расходов, 

о/о 

1 2 3 4 s 6 7 

211 Заработная 21 078 200,00 6 020 133,51 28,56 15 058 066,49 72,37 
плата 

213 Начисления на 
вьпmаты по 6 365 800,00 1 678 069,21 26,36 4 687 730,79 20,17 

оплате труда 
221 у слуги связи 27 000,00 5 280,03 19,56 21 719,97 0,06 

223 Коммунальные 766 000,00 239 386,88 31,25 526 613,12 2,88 
услуги 

225 Работы, услуги 
по 417 000,00 130 545,99 31,31 286 454,01 1,57 
содержанию 
имущества 

: 

226 Прочие 347 000,00 108 260,20 31,20 238_739,80······· 1,30 
работы, услуги ,. ' 

266 Социальные 
пособия и 
компенсации 180 000,00 89 654,82 49,81 90 345,18 1,08 
персоналу в 
денежной 
форме 
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1 

1 

i 
! 

291 Налоги, 
пошлины и 36 000,00 18 870,00 52,42 17 130,00 0,22 

сборы 
345 Увеличение 

стоимости 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 
мягкого 
инвентаря 

346 Увеличение 
стоимости 
прочих 259 000,00 28 799,36 11,12 230 200,64 0,35 

материальных 
запасов 
Итого 29 481 000,00 8 319 000,00 28,22 21 162 000,00 100,00 

Проверкой выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности - соответствие расходов, утвержденных планом финансово

хозяйственной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

уrвержденного от 26.11.2021, планом финансово-хозяйственной на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного от 14.03.2022, и 

кассовых расходов, расхождений не установлено. 

1.4. Расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение 

государственного задания в 2021 году и в период с 01.01.2022 по 30.04.2022, 

указаны в таблицах №3 и №4. 

Таблица№3 

Расходы, пр9uзведенные с 01.01.2021 по 31.12.2021 за счет субсидии 
прочим бюджетным учреждениям, в сфере образования на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

руб. 
№ 

Наименование показателя 
Кассовый 

п расход 
' 

1 2 3 

1 Заработная плата 19 448 706,91 
2 Пособие за первые три дня нетрудоспособности 93 903,60 
3 Начисления на выплаты по оплате труда ··�: _ -· 5 855 389,49 
4 у слуги связи 

--

35 400,00 
s Потребление электроэнергии 82 000,00 
6 Возмещение коммунальных услуг 316 103,88 
7 У слуги по водоснабжению и водоотведению 11 909,72 
8 Оплата за тепловую энергию и горячую воду 173 000,00 
9 Оплата за вывоз отходов 24 986,40 

10 Оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 59 000,00 
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Оплата услуг по заправке картриджей 24 000,00 

Оплата за содержание имущества многоквартирного жилого дома 195 196,68 

Оплата за текущий ремош помещения по замене окон 137 860,86 

Оплата за перемошаж пожарной сигнализации 8 569,84 

Оплата ТО станций Стрелец Мониторинг по передаче сигнала о системе 
30 000,00 

противопожарной защиты 

Оплата за ТО системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 12 000,00 

Оплата за ТО КТС охранной сигнализации 6 000,00 

Оплата за услуги по техническому обновлению сайта 35 000,00 

Оплата за охраш1ые услуги 14 288,16 

Оплата за обучение по программе повышения квалификации «Обеспечение 
4 900,00 

экологической безопасности» 

1 Оплата за методический комплекс с системой компьютерного тестирования 
61 110,00 

для работы психологов 

Оплата за право пользования программ для сдачи налоговой и бюджетной 
10 300,00 

отчетности (Сбис++, Кластер) 

Оплата за сопровождение программного продукта 1 С 42 648,00 

Оплата за лицензию ЭС Госфинансы 64 850,00 

Оплата за услуги по утилизации списанных основных средств 9 100,00 

Оплата обслуживания системы охраш�ой сигнализации и кнопки тревожной 

сигнализации 
12 711,84 

Оплата за обучение по программе повышения квалификации для 
17 900,00 

руководителей государственных учреждений 

Оплата налога на имущество 36 000,00 

Приобретение канцелярских товаров 76 488,57 

Приобретение хозяйственных товаров 7 993,35 

Приобретение бланков 27 011,25 

Приобретение печатной продукции 9 800,00 

Приобретение расходных материалов для практических занятий ( обучающие 
122 871,45 

методики, игрушки) 

Итого 27 067 000,00 

Таблица№4 

Расходы, произведенные с 01.01.2022 по 30.04.2022 за счет субсидии· . 
прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

..- .� 
-· руб. 

№ 
�· 

Кассовый 
Наименование показателя 

п/п расход 

1 2 3 

1 Заработная плата 6 020 133,51 

2 Пособие за первые три дня нетрудоспособности 89 654,82 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 1 678 069,21 

4 у слуги связи . 5 280,03 
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5 Потребление электроэнергии 21 600,33 

6 Возмещение коммунальных услуг 116 196,85 

7 У слуги по водоснабжению и водоотведению 2 993,45 

8 Оплата за тепловую энергию и горячую воду 92 349,65 

9 Оплата за вывоз отходов 6 246,60 

10 Оплата взноса на капитальный ремоIП общего имущества в МКД 15 882,01 

11 Оплата за содержание имущества многоквартирного жилого дома 50 563,98 

1 12 Оплата за текущий ремоIП помещения по замене окон 50 000,00 

13 
Оплата ТО станций Стрелец Мониторинг по передаче сигнала о системе 

9 600,00 
противопожарной защиты 

14 
Оплата за техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и 

3 000,00 
оповещения о пожаре 

15 Оплата за ТО КТС охранной сигнализации 1 500,00 

' 16 Оплата за охранные услуги 3 572,04 

17 
Оплата за право пользования программ ддя сдачи налоговой и бюджетной 

7 500,00 
отчетности (Сбис++) 

18 Оплата за сопровождение программного продукта lC 25 048,00 

19 Оплата за лицензию ЭС Госфинансы 69 852,00 

20 
Оплата обслуживания системы охранной сигнализации и кнопки 

2 288,16 
тревожной сигнализации 

21 Оплата налога на имущество 18 870,00 

22 Приобретение канцелярских товаров 4 930,00 

23 Приобретение хозяйственных товаров 4 998,36 

24 Приобретение бланков 12 400,00 

25 
Приобретение расходных материалов ддя практических занятий 

6 471,00 
( обучающие методики, игрушки) 

Итоrо 
_,::-- 8 319 000,00 

1.5. Выборочной проверкой расходования средств на приобретение 

материальных ценностей, работ, услуг установлено следующее. 

Состав комиссии по выбытию нефинансовых активов утвержден 
приказом «О создании постоянно действующей комиссии по оприходованию, 
передаче материально-ответственным лицам и списанию основных средств и 
материальных запасов, пришедших в негодность» от 20.02.2018 №34 (с· 
учетом изменений, внесенных приказами от 03.12.2018 № 126/1, от О 1.11.2019 
№126/1, от 01.10.2020 №83/1). 

К журналам операций по выбытию и перемещению(:нефинансовых 
i. /

активов прикладываются товарные накладные, ведомо·ёти выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения, применяемые для
аналитического учета. В учетной политике данный порядок не зафиксирован.

В актах о списании материальных запасов формы по ОКУД 0504230 в 
направлениях расходования причину списания указывают «списано на 
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нужды учреждения» независимо на какие цели списываются материальные 
запасы - на нужды учреждения или на учебные, консультационные цели. 

В нарушение Приказа МФ РФ от 30.03.2015 №52н, согласно которому 
первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при 
условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных 
унифицированной формой документа, в отдельных актах о списании 
материальных запасов не заполнен обязательный реквизит «заключение 
комиссии» (например, акты о списании материальных запасов №00000003 от 
19.02.2021, №00000004 от 19.02.2021, №00000005 от 09.03.2021, №00000006 
от 09.03.2021, №00000007 от 15.03.2021, №00000008 от 19.03.2021, 
№00000009 от 03.06.2021). В журналах операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов по ОКУ Д 0504071 не указывается 
«количество листов приложений». 

1.6 Инвентаризацией материальных запасов, находящихся на остатках 
бухгалтерских счетов по состоянию на 28.06.2022, излишек и недостач не 
выявлено. Приказ (постановление, распоряжение) о проведении 
инвентаризации от 28.06.2022 №70, инвентаризационная опись товарно
материальных ценностей №0000-000004 от 28.06.2022 к акту проверки 
прилагаются (Приложение № 1 ). 

При рассмотрении инвентаризационных описей ( сличительных 
ведомостей), оформленных по результатам инвентаризации, проводимой в 
2021 году, ус.тановлено, что в состав инвентаризационной комиссии 
допускается включение материально ответственных лиц. Требования к 
составу инвентаризационной комиссии утверждены Приказом МФ РФ от 
13.06.1995 №49. Включение в состав инвентаризационной комиссии 
материально ответс:гвен�ого лица, у которого находится имущество, 
непосредственно подлежащее инвентаризации, не рекомендуется, так как 
осуществление проверки лицом, которым и ведется проверяемая 
деятельность, может снизить эффективность инвентаризации как одной l;IЗ

процедур внутреннего контроля. 
1. 7. Выборочной проверкой правw�ьности начисления и выплаты 

заработной платы установлено следующее. . 1

Документы, в соответствии с которыми производитс,k р:асnределение 
,, .. 

ФОТ в учреждении в проверяемом периоде: 
- «Коллективный договор государственного бюджетного учреждения -

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти Самарской 
области», принятый на общем собрании работников учреждения (протокол 
№87 от 07.11.2019) и зареmстрированный в департамент� трудовых 
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отношений министерства труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области 15.11.2019, регистрационный №06112019 (срок действия 
� 07.11.2019 по 06.11.2022); 

«Положение об оплате труда работников ГБУ «Психолого
педагогический центр» городского округа Тольятти», принятое с учетом 
инения единого представительного органа работников (протокол №39 от 
22.08.2019) и утвержденное директором от 22.08.2019 (с учетом изменений в 
положение об оплате труда от 01.10.2019, от 31.10.2019, от 10.01.2020, от 
03.09.2021), действующее до 31.12.2021; 

«Положение об оплате труда работников ГБУ «Психолого
педагогический центр» городского округа Тольятти», принятое с учетом 
Шiения единого представительного органа работников (протокол №91 от 
19.10.2021) и утвержденное директором от 19.10.2021, действующее с 
01.01.2022; 

- «Положение о работе экспертной группы по оценке результативности
и качества работы (эффективности труда) работников ГБУ «Психолого
педагогического центра», принятое с учетом мнения единого 
представительного органа работников (протокол №57 от 02.09.2020), 
согласованное общим собранием трудового коллектива (протокол №83 от 
02.09.2020), утвержденное директором; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка государственного
бюджетного учреждения - центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной по�ощи «Психолого-педагогический центр» городского округа 
Тольятти Самарской области», принятые с учетом мнения единого 
представительного органа работников (протокол №87 от 07.11.2019) и 
уrвержденные директором от 07.11.2019; 

- штатные расписания, утвержденные приказами от 11.01.2021 №1, №53
от 06.04.2021, от 10.01.2022 №1, действующие в проверяемом периоде; 

- приказы по учреждению, устанавливающие выплаты из специального ·и
стимулирующего фондов оплаты труда. 

При рассмотрении локальных нормативных актов по оплате труда, 
действующих в настоящее время установлено: 

{.:. , .� .... 
• в пункте 2.5.2. положения об оплате труда - выплаты за счет

субсидий в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации отнесены «к иным обязательным выплатам 
из специальной части фонда оплаты труда» в нарушение п. 1.4 ППСО №431 
от 29.10.2008; 

• в пунктах 2.6.3., 4.4., 4.5. об основаниях и условиях для установления
стимулирующих выплат не конкретизировано, что данные пункты 
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регламентируют только порядок начисления «надбавки за результативность 
и качество работы» согласно баллам. Из текста следует, что все выплаты из 
стимулирующего фонда, в том числе «премии», «надбавка за выслугу лет», 
,.:станавливаются работникам при соблюдении определенных условий и на 
основании утвержденного перечня критериев; 

• не внесены изменения в положение об оплате труда в связи с
вступлением в юридическую силу Распоряжения МОиНСО от 29.09.2021 
№887-р, а именно регламент работы по установлению «надбавки за 
результативность и качество работы» не содержит: 

- сроков представления работниками материалов по самоанализу
зеятельности (в том числе с предыдущего места работы, если стаж работы в 
учреждении составляет менее четырех месяцев); 

- сроков представления руководителем учреждения коллегиальному
органу управления учреждения аналитической информации о показателях 
деятельности работников; 

сроков рассмотрения коллегиальным органом управления 
учреждения аналитической информации о показателях деятельности 
работников; 

- условий и сроков снижения и отмены надбавки;
- в условие для назначения надбавки не включено пояснение о том,

1fl'O в стаж работы в должности включается стаж по предыдущему месту 
работы; 

- в перечень критериев эффективности труда для социальных
педагогов включены менее 1 О формализованных качественных и 
количественных показателей, утвержденных Приказом МОиНСО от 
31.08.2021 №412-од; 

• при рассмотрении критериев эффективности труда установлено:
- утверждены критерии для должности «контрактный управляющий»,

отсутствующей в штатном расписании; 
- в самостоятельно разработанные критерии допускается включение

некоторых показателей, не имеющих отношение к должности, то есть 
работник при исполнении своих должностных обязанночтей . :не имеет 
возможности повлиять на данный показатель (например, дIIЯ··з�местителя 
директора по ФЭР, бухгалтера - «отсутствие травматизма среди участников 
научно-образовательного процесса»), и показателей, не имеющих отношение 
I направлению деятельности (например, для заместителя директора по ФЭР, 
бухгалтера - «участие в общественных мероприятиях направленных на 
развитие учреждения»); 

- отсутствует шкала оценивания некоторых показателей;
17 



- не все критерии эффективности труда, утвержденные для должности
оаместитель директора по учебной работе», соответствуют Приказу 

МОиНСО от 19.02.2009 №30-од (например, «наличие награждений 
благодарственные письма, почетные грамоты и др.)», «наличие позитивных 

материалов в СМИ о деятельности учреждения: на муниципальном уровне 
или уровне «образовательного округа»; на уровне области; на федеральном 
уровне»); 

• не внесены изменения в «Положение о работе экспертной группы по
оценке результативности и качества работы (эффективности труда) 
работников ГБУ «Психолого-педагогического центра» в связи с вступлением 
в юридическую силу Приказа МОиНСО от 31.08.2021 №412-од, 
Распоряжения МОиНСО от 29.09.2021 №887-р, например: критерии 
эффективности труда, утвержденные в положении об оплате труда, 
отличаются от критериев, установленных в положении о работе экспертной 
rруппы; не утверждена новая форма предоставления материалов 
самоанализа. Тогда как данные локальные норматйвные акты действуют в 
один и тот же период. 

Проверкой соответствия фактического распределения фонда 

оплаты труда по частям (базовая, специшzьная, стимулирующая) в 

течение года утвержденному плановому распределению фонда оплаты 

111руда установлено. 
Плановый �жемесячный фонд распределения фонда оплаты труда с 

.mваря 2021 П?. декабрь 2021 - 1 538 666,00 руб. (базовая часть 64,3% -
989 220,00 руб., специальная часть 12,7% - 195 553,00 руб., стимулирующая 
часть 23,0% - 353 893,00 руб.). 

Плановый ежемесячный фонд распределения фонда оплаты труда в 
период с января 2022 по ·апрель 2022 - 1 673 667,00 руб. (базовая часть 
66,7% - 1 116 898,00 руб., специальная часть 10,3% - 171 826,00 руб., 
стимулирующая часть 23,0% - 384 943,00 руб.). 

Процентное соотношение базовой части, специальной части и 
стимулирующей части, ежегодно утверждается в штатном расписании 
,чреждения. .- .: -

\:'. _.-··' 
Фактическое распределения фонда оплаты труда по частям (базовая, 

специальная, стимулирующая) в течение 2021 года и за период с января 2022 
rода по апрель 2022 года без учета объема средств областного бюджета в 
целях доведения заработной платы работников до уровня l\1POT, 
определяемого исходя из фактической потребности, представлено в таблицах 
№5и№6. 
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Таблица№5 

Фактическое распределение фонда оплаты труда за период 2021 года 

по субсидии на выполнение государственного задания (без МРОТ) 

б РУ' 

базовая часть специальная часть стимулирующая часть 

2021 

сумма % сумма % сумма % 

D1Варь 756 831,34 53,09 330 646,16 23,19 338 128,10 23,72 

�враль 774 925,61 48,42 367 209,01 22,94 458 395,38 28,64 

карт 842 802,62 52,37 330 076,74 20,51 436 448,61 27,12 

ШDеЛЪ 756 668,36 49,42 351 184,10 22,94 423 324,59 27,65 

май 877 221,94 59,86 363 597,33 24,81 224 688,52 15,33 

июнь 1 834 226,47 61,94 331 810,27 11,21 795 118,35 26,85 

вюль 449 851,68 52,42 157 274,67 18,33 251 103,21 29,26 

urycт 249 650,66 38,04 164 805,58 25,11 241 910,78 36,86 

.::енrябрь 764 945,24 49,14 329 775,82 21,19 461 914,86 29,67 

;,пябрь 747 852,69 50,98 313 757,53 21,39 405 261,60 27,63 

�ябрь 762 335,73 48,04 352 187,76 22,19 472 468,70 29,77 

:;екабрь 754 869,71 42,76 354 265,66 20,07 656 170,53 37,17 . 

Итого 9 572 182,05 51,79 3 746 590,63 20,27 5 164 934,23 27,94 

Фонд платы всего -18 483 706,91 

Таблица№б 

Фактическое распределение фонда оплаты труда за период с 

01.01.2022 по 30.04.2022 по субсидии на выполнение государственного 

задания (без МРОТ) 

руб. 

базовая часть специальная часть стимулирующая часть 
2022 

сумма % сумма % сумма %

пmарь 771 050,56 50,61 347 705,92 22,82 404 702,82 26,56 

:евраль 665 908,32 40,92 352 111,08 21,64 609 138,35 37,44 

l!3Uf 794 239,97 41,83 384 208,04 20,23 720 335,93' 37,94 

:.::rрель 896 036,40 51,15 388 793,05 22,19 467 120,56 26,66 

Итого 3 127 235,25 45,98 1 472 818,09 21,65 2 201 297 66 32.37 

Фонд платы всего - 6 801 351,00

Плановый фонд оплаты труда в размере 18 483 706,91 руб., отраженный 

в плане финансово-хозяйственной на 2021 год и плановый период 2022 и 

19 



_023 годов ( с учетом внесенных изменений в течение года), соответствует 
:аrrическому фонду оплаты труда за 2021 год. 

Фактическая базовая часть меньше плановой базовой части по причине 
ва.,ичия вакантных ставок в учреждении. Плановый базовый фонд рассчитан 
-огласно утвержденным ставкам штатного расписания (120 ставок) в
_ оответствии с методикой расчета нормативных затрат на оказание
-осударственных услуг в сфере образования, утвержденной ППСО №431 от
:9.10.2008 . Фактически в 2021 году было занято 90,8 ставок (29,3 ставки -
вакантные), поэтому необходима оптимизация штатного расписания.

При выборочной проверке должностных окладов педагогических 
DВботников учителей-логопедов Клыгиной С.Б. и Зотовой С.В., социальных 
ведагогов Каревой Л.Ю. и Кравцовой И.С., педагогов-психологов 
_(олошниковой Е.А. и Попковой Е.В., учителей-дефектологов Маришиной 

. установленных с учетом имеющихся квалификационных категорий, 
88рушений не выявлено. 

При выборочной проверке стажа работы в должности, на основании 
mropoгo установлен размер надбавки за выслугу лет учителю-дефектологу 
lаришиной Е.А., педагогам-психологам Попковой Е.В., Топченко Е.В., 

Франивой А.В., и Шмидт О.Г., методисту Стрельцовой В.И., врачу
специалисту Смуровой Т.М., нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой компенсационных и стимулирующих выплат, 
,-становленных ,.;, сотрудникам приказами учреждения, на соответствие 

,аействующему законодательству и локальным актам по оплате труда, 
становлено: 

• доплаты за «расширение зоны обслуживания» утверждаются в
соответствии со статьями 60.2, 151 ТК РФ с письменного согласия 
�отников. Содержание дополнительной работы, за которую платят доплату 
за расширение зоны обслуживания, у отдельных сотрудников дублируют 
;жолжностные обязанности. Например, заместителю директора по АХР · 
Власову Е.П. приказами учреждения начисляется доплата за расширение 
зоны обслуживания в связи с «работой с заказчиками услуг, развитием и 
совершенствованием материально-технической базы учреж.ц�нnя ___ с учетом 
сринансирования», тогда как к должностным обязанност'ям···работника 
относится «организация в случае необходимости на стадии планирования 
закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
Jчастие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определение 
наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 
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• приказами учреждения (например, приказ от 12.02.2021 №31, приказ

от 01.04.2021 №51/1, приказ от 19.04.2021 №62, приказ от 23.09.2021 №119, 

приказ от 04.10.2021 №123/1, приказ от 07.02.2022 №18, приказ от 07.02.2022 

№21) из специальной части фонда оплаты труда сотрудникам учреждения 

уrверждается доплата «за работу в специальных коррекционных 

образовательных группах)», непредусмотренная п. 1.4 rmco №431 от 

29.10.2008, положениями об оплате труда учреждения; 

• приказами учреждения из стимулирующей части фонда оплаты труда

сотрудникам учреждения утверждается надбавка, наименование которой 

отличается от наименования, установленного IШСО №431 от 29.10.2008 и 

положениями об оплате труда учреждения: 

Приказы учреждения 

№31 от 12.02.2021, 

№123/1 от 04.10.2021, 

№21 от 07.02.2022 

Наименование надбавки, 

указанное в приказах 

учреждения 

«набавка за стаж» 

Наименование надбавки, 

установленное 

ппсо №431 от 29.10.2008, 

положениями об оплате труда 

«надбавка за выслугу лет» 

• в приказах учреждения указываются должности некоторых

сотрудников, наименования которых отличаются от наименований 

ткностей, установленных IШСО №431 от 29.10.2008 и утвержденных 

шrатным распие-анием: 

Примеры приказов 

учреждения 

№31 от 12.02.2021, 

№38 от 19.02.2021, 

№123/1 от 04.10.2021, 

№11 от 26.01.2022, 

№21 от 07.02.2022 

Наименование должности, 

указанное в приказах 

учреждения 

«врач-невролог», 

«врач-психиатр» 

«зав. ПМПК» 

«уборщик производственных 

помещений», 

«уборщик служебных 

помещений» 

Наименование должности, 

установленное 

ппсо №431 от 29.10.2008, 

утвержденное штатным 

расписанием 

«врач-специалист» 

«заведующий отделом» 

«уборщик производственных и 

служебных помещений» 

/./ - _ :/ / 

• приказом от 12.02.2021 №31 и приказом от 04.10.2021 №123/1

станавливаются ежемесячные доплаты сотрудникам из специальной и 

стимулирующей частей фонда оплаты труда на период 8 месяцев и 4 месяца 

соответственно. Тогда как согласно пункту 3 .4. положения об оплате труда 
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учреждения «компенсационные и иные обязательные доплаты и надбавки 
устанавливаются на год»; 

• надбавка за результативность и качество работы устанавливается
сотрудникам приказами на полугодие на основании заполненных листов 
оценивания результативности и качества работы (эффективности труда) и 
начисляется ежемесячно за фактически· отработанное время; 

• согласно приказам из экономии денежных средств из стимулирующей
части фонда оплаты труда ежемесячно производится премирование 
сотрудников «в связи с полным качественным выполнением работы, 
добросовестный труд, по итогам месяца или квартала». Суммы премий 
между работниками распределяются руководителем. Тогда как согласно 
положениям по оплате труда экономия фонда оплаты труда распределяется с 
rчетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Рекомендуется устанавливать премии по согласованию с представительным 
органом работников и с учетом формализованных качественных и 
s:оличественных показателей, тем самым не нарушая принципов 
объективности», «предсказуемости», «адекватности», «своевременности», 
прозрачности», утвержденных п. 5.1. IШСО №431 от 29.10.2008; 

• рекомендуется во всех приказах указывать источник финансирования.
При выборочном рассмотрении листов оценивания результативности и

качества работы (эффективности труда) (далее - листы оценивания) 
становлено: 

,.s, 

• выборочное сопоставление баллов в листах оценивания, баллов,
ооrзанных в протоколах экспертной группы, и баллов, утвержденных 
nриказами на установление доплат, расхождений не выявило; 

• критерии в листе оценивания заместителя директора по УР Хановой
.\..М. по итогам первого полугодия 2021 года, не соответствуют критериям, 
rrвержденным локальными нормативными 
�йствующими в данный период;

актами учреждения, 

• критерий в листах оценивания заместителя директора по АХР ·
1а.ПТева В.В. «обеспечение своевременной подготовки к началу учебного 
- ,да>> дублирует одну из его должностных обязанностей, зафиксированной в
_ополнительном соглашении к трудовому договору; . ,

• в листах оценивания по итогам второго полугод� ___ 2021 года
ствуют подписи членов экспертной группы.

Результат проверки полноты расчетов с работниками, перечислений
- ,ога на доходы физических лиц и страховых взносов в части субсидии на
· ошiение государственного задания за 2021 год и за период с 01.01.2022
� 15.05.2022 представлены в таблицах №7 и №8.
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I, 

Таблица№7 

Сведения о расходовании ФОТ с 01.01.2021 по 31.12.2021 

руб. 
подлежит 

перечисленmо по 
фактически 

расчетным 
перечислено с Отклонения: 

Содержание операции КОСГУ 
ведомостям, по 

л/с "+" переплата, 
журналам 

с 01.01.2021 "·" недоплата 
операций 

по 31.12.2021 
с 01.01.2021 по

31.12.2021 

1 2 3 4 5=4-3 

заработная плата 211 16 857 613,78 16 857 613,78 0,00 

удержания по заявленmо (профсоюзные 
взносы, дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть 211 137 587,13 137 587,13 0,00 
трудовой пенсии, исполнительный 

лист) 

НДФЛ 211 2 453 506,00 2 453 506,00 0,00 

Итого по 211 19 448 706,91 19 448 706,91 0,00 

пособия за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности за счет 266 81 491,60 81 491,60 0,00 

работодателя 

НДФЛ 266 12 412,00 12 412,00 0,00 

Итого по 266 93 903,60 93 903,60 0,00 

ФСС 213 562 272,48 562 272,48 0,00 

страховые взносы от-несчастных 
213 

случаев 
38 777,40 38 777,40 0,00 

ФОМС 213 988 824,10 988 824,10 0,00 

ПФР 213 4 265 515,51 4 265 515,51 0,00 

Итого по 213 5 855 389,49 5 855 389,49 -о,оо

: 
ВСЕГО 25 398 000,00 25 398 000,00 0,00 

Таблица№8. 

Сведения о расходовании ФОТ с 01.01.2022 по 15.05.2022 

руб. 
поДJiежит ·i·' . ,· 

.. 

перечисленшо по ---
.� 

фактически 
--

,: •" 

расчетным 
перечислено с Отклонения: 

Содержание операции КОСГУ 
ведомостям, по 

л/с "+" переплата, 
журналам 

с 01.01.2022 "-" недоплата 
операций 

по 15.05.2022 
с 01.01.2022 по

30.04.2022 

1 2 3 4 5=4-3 

заработная плата 211 6 120 129,34 6 131 662,17 11·_532,83 
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удержания по заявлению {профсоюзные 
взносы, дополнительные страховые

взносы на накопительную часть 211 79 744,91 79 744,91 0,00 

трудовой пенсии, исполнительный 

лист) 

НДФЛ 211 895 293,00 906 250,00 10 957,00 

Итого по 211 7 095 167,25 7 117 657,(i)8 22 489,83 

пособия за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности за счет 266 84 410,58 84 410,58 0,00 

работодателя 

НДФЛ 266 12 612,00 12 612,00 0,00 

Итого по 266 97 022,58 97 022,58 0,00 

ФСС 213 205 759,85 207 765,27 2 005,42 

страховые взносы от несчастных 213 14 190,34 14 200,71 10,37 
случаев 

ФОМС 213 361 853,53 363 863,06 2 009,53 

ПФР 213 1560 936,80 1 570 977,89 10 041,09 

Итого по 213 2 142 740,52 2 156 806,93 14 066,41 

ВСЕГО 9 334 930,35 9 371 486,59 36 556,24 

Часть отклонений по КОСГУ 211 (таблица №8) в размере 11 550,16 руб. 
связана с выплатой отпускных (платежное поручение №225 от 04.05.2022 в 
сумме 1 378,45 руб., платежное поручение №235 от 05.05.2022 в сумме 
1 О 171, 71 руб.), начисления которых отражены в мае 2022 года. Остальная 
часть отклоне:6:ий: по КОСГУ 211 - сумма излишне перечисленной 
заработной платы составила 17,33 руб., сумма излишне перечисленного 
налога на доходы физических лиц составила 10 957,00 руб.; по КОСГУ 213 -
сумма излишне перечисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством составила 2 005,42 руб., сумма излишне перечисленных 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных. 
случаев на производстве составила 10,37 руб., сумма излишне 
перечисленных страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
составила 2 009,53 руб., сумма излишне перечисленных страховрIХ взносов 
на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в ПФР iJa выплату 
страховой части трудовой пенсии, составила 10 041,09 руб. Гi�яснения по 
отклонениям к акту проверки прилагаются (Приложение №2). 

При выборочной проверке правильности начисления заработной платы 
за период с 01.01.2021 по 30.04.2022 (источник финансирования - субсидии 
на выполнение государственного задания) установлено: 
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• директору Горбаневой Л.А., (табельный номер 2003), заместителю
директора по ФЭР Шамовой Е.В. (табельный номер 2138), заместителю 
директора по АХР Лаптеву В.В. (табельный номер 0166), заместителю 
директора по АХР Власову Е.П. ( табельный номер 2186), работающему по 
совместительству на 0,5 ставки, переплат и недоплат не выявлено; 

• уборщику производственных и служебных помещений Рябовой Г .Х.
(табельный номер 2135) (по внутреннему совместительству вахтеру - 0,5 
ставки) переплата составила 113,25 руб. в связи с доведением заработной 
платы до МРОТ в августе 2021 года без учета начисленной премии и 
начислением премии в январе 2022 года в большем размере, чем утверждено 
приказом от 26.01.2022 №11; 

• врачу-специалисту Солодковой Ю.В. (табельный номер 0297)
работающему по совместительству на 0,5 ставки, переплата составила 
6 323,00 руб. в связи с начислением во всем проверяемом периоде доплаты в 
размере 20% от должностного оклада «за работу в специальных 
коррекционных ( образовательных группах)», непредусмотренной п. 1.4 
ППСО №431 от 29.10.2008, положениями об оплате труда учреждения; 

• учителю-дефектологу Маришиной Е.А. (табельный номер 2148) (по
внутреннему совместительству учителю-логопеду - 0,5 ставки до 03.02.2022), 
переведенной с 1 марта 2022 года на должность учителя-логопеда, переплата 
составила 24 800,52 руб. в связи с начислением во всем проверяемом периоде 
доплаты в размере 20% от должностного оклада «за работу в специальных 
коррекционных. ( образовательных группах)», непредусмотренной п. 1.4 
ППСО №431 от 29.10.2008, положениями об оплате труда учреждения. 
Следует отметить, что при переводе сотрудницы на должность учителя
логопеда в марте и апреле 2022 продолжили начисление ежемесячной 
надбавки за результативность и качество работы, утвержденную по 
предыдущей должности учителя-дефектолога. 

При рассмотрении трудовых договоров выше перечисленных 
сотрудников установлено: 

• должность Солодковой Ю.В., указанная в трудовом договоре, «врач
психиатр» отсутствует в ППСО №431 от 29.10.2008 и штатном: расписании 
учреждения. в расчетных листах и табелях учета использован� рабочего 
времени данный работник зафиксирован в соответствующей должности как 
«врач-специалист»; 

• не все доплаты сотрудникам фиксируются в трудовых договорах или
дополнительных соглашениях к трудовым договорам, тогда как согласно 
пункту 3 .3. положений об оплате труда учреждения «виды, р�меры и 
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условия осуществления выплат компенсационного характера и иные 
обязательные выплаты (доплаты и надбавки) конкретизируются в трудовых 
договорах или дополнительных соглашениях к трудовому договору 
работника»; 

• должностные обязанности заместителя директора по АХР Власова
Е.П., работающего по совместительству на 0,5 ставки, зафиксированные в 
трудовом договоре, соответствуют должностным обязанностям для 
специалистов контрактной службы ( «контрактный управляющий», 
«специалист по закупкам», «старший специалист по закупкам»), указанным в 
статье 38 пункте 4 Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. В связи с выявленным 
фактом рекомендуется внести изменение в штатное расписание путем 
добавления соответствующей должности. 

Выявлено нарушение при выплате пособий за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности сотрудников: выплаты производятся за счет одного 
источника финансирования субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания, без использования субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

При проверке оформления начисления оплаты труда на соответствие 
Приказу МФ РФ от 30.03.2015.№52н установлено: 

• для начисления заработной платы используются неунифицированные

формы «Анализ -�арплаты по сотрудникам (в целом за период)» и «Ведомость 
с разбивкой по источникам финансирования», неутвержденные учетной 
политикой учреждения; 

• в журналах операций расчетов по оплате труда формы по ОКУД
0504071 не указывается «к�личество листов приложений»; 

• не все реквизиты карточек-справок формы по ОКУД 0504417
заполняются ( например, «образование», «квалификация, категория»). 

2. Проверка соблюдения условий использования субсидий в

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
-� .· ...

... 

2.1. Кассовое исполнение плановых назначений за счет субсидий в 
соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в 2021 году, указанное в таблице №9, составило 
321 595,94 руб. (98,83% от плана финансово-хозяйственной деятельности). 
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Таблица№9 
Расходы учреждения с 01.01.2021 по 31.12.2021, произведенные за счет 

субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бРУ' 

Сумма по 

ПФХДс Кассовый Остаток Удельный 

учетом субсидии 
вес от 

Наименование расход 
% испол- общей 

КОСГУ изменений за 2021 на 01.01.2022 статьи расходов нения суммы 
по состоянию расходов, 
на 01.01.2022 % 

1 2 3 4 5 6 7 

211 
Заработная 182 991,00 181 805,71 99,35 1 185,29 56,53 
плата 

Начисления на 
55 066,00 54 905,29 99,71 160,71 17,08 213 выплаты по 

оплате труда 

221 Услуги связи 
51 360,00 48 884,94 95,18 2 475,06 15,20 

226 
Прочие работы, 36 000,00 36 000,00 100,00 0,00 11,19 
услуги 

Итого 
325 417,00 321 595,94 98,83 3 821,06 100,00 

Остаток бюджетных средств на 01.01.2021 образовался по субсидиям на 

иные цели в общем. размере 3 821,06 руб. в связи с перечислением субсидий 

по фактической потребности в кассовых расходах учреждения, в том числе: 

• субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты

педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и· 

периодическими изданиями- 1 346,00 руб.; 

• субсидия на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с

использованием средств контентной фильтрации информации. учреждений, 

доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному t�Thfe;тy сети

передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства 

образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и 

проведению видео наблюдения, в том числе с возможностью

автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа 

JC сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном 
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обучении и получающих общее образование в дистанционной форме 
2 475,06 руб. 

Кассовое исполнение плановых назначений за счет субсидий в 
соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации с 01.01.2022 по 30.04.2022, указанное в таблице №10, 
составило 59 080, 76 руб. (32,32% от плана финансово-хозяйственной 
деятельности). 

1 
1 

КОСГУ 

1 

211 

213 

221 

226 

Таблица№lО 

Расходы учреждения с 01.01.2022 по 30.04.2022, произведенные за 
счет субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бРУ 

Сумма по Кассовый 
ПФХДс расход Остаток Удельный 

учетом субсидии вес от 
Наименование за период 

% испол- общей 
изменений с 01.01.2022 на 01.05.2022 статьи расходов нения суммы 

по состоянию по 30.04.2022 расходов, 
на 01.05.2022 % 

2 3 4 5 6 7 

Заработн� плата 126 000,00 33 736,65 26,78 92 263,35 57,10 

Начисления на 
38 120,00 9 894,19 25,96 28 225,81 16,75 выплаты по 

оплате труда 

у слуги связи 12 392,00 9 169,92 74,00 3 222,08 15,52 

Прочие работы, 6 280,00 6 280,00 100,00 0,00 10,63 
услуги 

. .

Итого 
182 792,00 59 080,76 32,32 123 711,24 100,00 

Проверкой выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности - соответствие расходов, утвержденных планоМ: финансово
хозяйственной на 2021 год и плановый период 2022 i .,.2023 годов, 
угвержденного от 26.11.2021, планом финансово-хозяйственной на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного от 14.03.2022, и 
кассовых расходов, расхождений не установлено. 

2.2. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 
областного бюджета государственному бюджетному учреждению С3:марской 
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области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

Iодекса Российской Федерации №68 от 21.01.2021 (ДС №1 от 15.02.2021, ДС 

№2 от 15.04.2021, ДС №3 от 11.10.2021), заключенным с Тольяттинским 

управлением министерства образования и науки Самарской области в лице 

руководителя Кочукиной Ирины Васильевны, в 2021 году учреждению 

предусмотрена субсидия на осуществление ежемесячной денежной 

,ыплаты педагогическим. работникам учреждений (в том числе 

руководящим, работникам, деятельность которых связана с

ооразовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическим.и изданиями (КЦ 

233.710.015), в размере 83 000,00 руб., которая израсходована в сумме 

1 654,00 руб. 

Расходы, произведенные за счет данной субсидии, указаны в таблице 

№11. 

Таблица№ll 

Сведения о расходовании ФОТ с 01.01.2021 по 31.12.2021 

руб. 
подлежит 

перечисленmо 
фактически 

по расчетным 
перечислено с Отклонения: 

Содержание операции КОСГУ 
ведомостям, 

л/с "+" переплата, 
по журналам 

с 01.01.2021 "-" недоплата 
операций 

по 31.12.2021 
с 01.01.2021 

по 31.12.2021 
1 2 3 4 5=4-3 

ежемесячная денежная выплата педагогическим 
1186отникам на приобретение книгоиздательской 211 54 560,71 54 560,71 0,00 

продукции 

НДФЛ 211 8 154,00 8 154,00 0,00 

Итого по 211 62 714,71 62 714,71 0,00 

ФСС 213 1 818,73 1 818,73 0,00 . 

страховые взносы от несчастных случаев 213 125,43 125,43 0,00 

ФОМС 213 3 200,42 3 200,42 0,00 

ПФР 213 13 794,71 13 794,11.: -·
.. 0,00 

Итого по 213 18 939,29 18 939,29 0,00 

ВСЕГО 81 654,00 81 654,00 0,00 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской 

области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации №68 от 18.01.2022 (ДС №1 от 21.02.2022), 

заключенным с Тольяттинским управлением министерства образования и 

пауки Самарской области в лице руководителя Кочукиной Ирины 

Васильевны, в 2022 году по состоянию на 15.05.2022 учреждению 

предусмотрена субсидия на осуществление е3,семесячной денежной 

выплаты педагогическим. работникам учреждений (в том числе 

руководящим. работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (КЦ 

233.710.002), в размере 86 000,00 руб. 

Расходы, произведенные за счет данной субсидии, указаны в таблице 

№12. 

Таблица№12 

Сведения о расходовании ФОТ с 01.01.2022 по 15.05.2022 

руб. 
подлежит 

перечислению 
фактически 

по расчетным 
перечислено с Отклонения: 

Содержание операции КОСГУ 
ведомостям, 

л/с "+" переплата, 
по журналам 

с 01.01.2022 "·" недоплата 
операций 

по 15.05.2022 
с 01.01.2022 

по 30.04.2022 
. 1 2 3 4 5"'4-3 

ежемесячная денежная выплата педагогическим 

работникам на приобретение кншоиздательской 211 16 947,39 17 027,07 79,68 
продукции 

НДФЛ 211 2 532,00 2 532,00 0,00 

Итого по 211 19 479,39 19 559,07 79,68 

ФСС 213 564,91 564,91 0,00 

страховые взносы от несчастных случаев 213 38,97 38,97 0,00 . . 

ФОМС 213 993,45 993,45 0,00 

ПФР 213 4 285,47 4 244,39 -41,08

Итого по 213 5 882,80 5 841;72 -41,08

ВСЕГО 25 362,19 25 400,79 38,60

Часть отклонений по КОСГУ 211 (таблица №12) в размере 62,35 руб. 

связана с выплатой отпускных (платежное поручение №236 от 05.05.2022 в 

сумме 62,35 руб.), начисления которых отражены в мае 2022 года. Остальная 

часть отклонений: по КОСГУ 211 - сумма излишне пер�численной 
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ежемесячной денежной выплаты составила 17,33 руб.; по КОСГУ 213 

сумма недоперечисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, зачисляемых в ПФР на выплату страховой части трудовой 

пенсии, составила 41,08 руб. Пояснения по отклонениям к акту проверки 

прилагаются (Приложение №3). 

Субсидия использована по целевому назначению в соответствии с 

ппсо №51 от 17.02.2011. 

В ходе выборочной проверки расходования данной субсидии нарушений 

ППСО №22 от 21.02.2005 не установлено. 

При выборочной проверке сроков выплаты, утвержденных локальными 

нормативными актами - за первую половину месяца .- 23 числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца - 8 числа следующего, нарушений статьи 

136 ТК РФ не установлено. 

За счет данной субсидии не производятся выплаты пособий за первые 3 

дня временной нетрудоспособности сотрудников за счет работодателя 

(выплаты производятся за счет субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания). 

2.3. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской 

области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации №111 от 03.03.2021 (ДС №1 от 20.04.2021), 

заключенным с Тольяттинским управлением министерства образования и 

науки Самарской области в лице руководителя Кочукиной Ирины 

Васильевны, в 2021 году учреждению предусмотрена субсидия на оплату 
широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств 
контентной фwzьтрации информации учреждений, доступа с 
аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи 
данных Правительства Самарской области и (wzu) министерства 
образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и' 
проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью 
автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату 
доступа к сети Интернет детей-инвалидов, нахо�ЯЩU}ССЯ на 
индивидуальном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной форме (КЦ 233.710.019), в размере 87 360,00 руб., 

которая израсходована: 

• на оплату за пользование сетью Интернет в сумме 48 884,94 руб.;

• на оплату программного сопровождения контентной фильтрации

широкополосного доступа к сети Интернет в сумме 36 000,00 руб. 
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В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской 

области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации №114 от 05.03.2022, заключенным с 

Тольяттинским управлением министерства образования и науки Самарской 

области в лице руководителя Кочукиной Ирины Васильевны, в 2022 году по 

состоянию на 30.04.2022 учреждению предусмотрена субсидия на оплату 
широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств 
контентной фwzьтрации информации учреждений, доступа с

аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи 
данных Правительства Самарской области и (wzu) министерства 
образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и 
проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью 
автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату 
доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на 
индивидуальном обучении и получающих общее образование в 
дистанционной форме (КЦ 233.710.049), в размере 18 672,00 руб., которая

израсходована в период с 01.01.2022 по 30.04.2022: 

• на оплату за пользование сетью Интернет в сумме 9 169,92 руб.;

• на оплату программного сопровождения контентной фильтрации

широкополосного доступа к сети Интернет в сумме 6 280,00 руб. 

Субсидия использована по целевому назначению в соответствии с 

IШСО №51 от 17.02.2011. 

2.4. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской 

области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации №90 от 22.11.2021 (ДС №1 от 01.03.2021, ДС 

№2 от 24.11.2021), заключенного с Тольяттинским управлением 

министерства образования и науки Самарской области в лице руководителя· 

Кочукиной Ирины Васильевны, в 2021 году учреждению предусмотрена 

субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 
5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше_ 30 лет, 
педагогическим работникам, принятым на работу по трудо�ому договору 
по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным 
местом их работы, в течение года после окончания ими образовательной 
организации высшего wzu среднего профессионального образования (КЦ

233.710.017) в размере 155 057,00 руб., израсходованная в полном объеме. 

Расходы, произведенные за счет данной субсидии, указаны в таблице 
№13. 
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Таблица№13 

Сведения о расходовании ФОТ с 01.01.2021 по 31.12.2021 

руб. 
подлежит 

перечислеmпо по фактически 
расчетным перечислено 

Отклонения: 
Содержание операции КОСГУ 

ведомостям, по с л/с 
"+" переплата, 

журналам с 01.01.2021 
"-" недоплата 

операций по 
с 01.01.2021 по 31.12.2021 

31.12.2021 
1 2 3 4 5=4-3 

ежемесячная денежная выплата в размере 
5000 (пяти тысяч) рублей молодым 211 103 609,00 103 609,00 0,00 

педагогическим работникам 

НДФЛ 211 15 482,00 15 482,00 0,00 

Итого по 211 119 091,00 119 091,00 0,00 

ФСС 213 3 453,65 3 453,65 0,00 

страховые взносы от несчастных случаев 213 238,18 238,18 0,00 

ФОМС 213 6 071,65 6 071,65 0,00 

ПФР 213 26 202,52 26 202,52 0,00 

Итого по 213 35 966,00 35 966,00 0,00 

ВСЕГО 155 057,00 155 057,00 0,00 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской 

области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации №93 от 28.01.2022 (ДС Nol от 11.03.2022), 

заключенным с Тольятги�ским управлением министерства образования и 

науки Самарской области в лице руководителя Кочукиной Ирины 

Васильевны, в 2022 году по состоянию на 15.05.2022 учреждению 

предусмотрена субсидия на осуществление ежемесячной денежной' 
выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не 
старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по 
трудовому договору по педагогической специальности в · .учре..ждения, 
являющиеся основным местом их работы, в течени� · г�·да после 
окончания ими образовательной организации высшего или среднего 
профессионального образования (КЦ 233.710.003), в размере 78 120,00

руб. 

Расходы, произведенные за счет данной субсидии, указаны в таблице 
№14. 
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Таблица№14 

Сведения о расходовании ФОТ с 01.01.2022 по 15.05.2022 

руб. 
подлежит 

перечисленmо по фактически 
расчетным перечислено 

Отклонения: 
Содержание операции КОСГУ 

ведомостям, по слlс 
"+" переплата, 

журналам с 01.01.2022 
"-" недоплата 

операций по 
с 01.01.2022 по 15.05.2022 

30.04.2022 
l 2 3 4 5"'4-3 

ежемесячная денежная выплата в размере 
5000 (пяти тысяч) рублей молодым 211 17 400,00 17 400,00 0,00 

педагогическим работникам 

НДФЛ 211 2 600,00 2 600,00 0,00 

Итого по211 20 000,00 20 000,00 0,00 

ФСС 213 580,00 580,00 0,00 

страховые взносы от несчастных случаев 213 40,00 40,00 0,00 

ФОМС 213 1 020,00 1 020,00 0,00 

ПФР 213 4 400,00 4 400,00 0,00 

Итого по213 6 040,00 6 040,00 0,00 

ВСЕГО 26 040,00 26 040,00 0,00 

Субсидия использована по целевому назначению в соответствии с 

ШIСО №51 от 17.02.2011. 

При выборочной проверке использования средств данной субсидии 

нарушений ШIСО №239 от 04.06.2013 не установлено. 

При выборочной проверке сроков выплаты, утвержденных локальными 

нормативными актами - за первую половину месяца - 23 числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца - 8 числа следующего, нарушений статьи 

136 ТК РФ не установлено. 

Заключительная часть 

1. Выводы.

1.1. Объем проверенных средств субсидий, предоставленных 

ГБУ «ГПIЦ» г.о. Тольятги, за период с 01.01.2021 по 30.04.2022 составил 

35 766 676,70 руб., в том числе субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания в размере 35 386 000,00 руб. (2021 год 

27 067 000,00 руб., с 01.01.2022 по 30.04.2022 - 8 319 000,00 руб.) и субсидий 
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в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в размере 380 676,70 руб. (2021 год - 321 595,94 руб., 
с 01.01.2022 по 30.04.2022 - 59 080,76 руб.). 

1.2_ : бсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
и су&-- : соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюдже111 - _ .3екса Российской Федерации использованы учреждением 

- в

субсидив 

финансово 

епивно, результативно, по целевому назначению. 
rшения, выявленные при выборочной проверке, следующие: 
• 'ИМа расхождений между начислениями и перечислениями

бюджетным учреждениям в сфере образования на 
-_спечение государственного задания на оказание 

госуда спуг (выполнение работ) в 2022 году в общем размере 
, __ ,__..._ с излишне перечисленной заработной платой в сумме 

.:::r:===-�� перечисленным налогом на доходы физических лиц в 
25 040,7-+ r- -

17,33 руб 
_ . излишне перечисленными страховыми взносами в 

в сумме 14 066,41 руб.; 
расхождений между начислениями и перечислениями 

__,.,__,,,. 1ение ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
�-,,,,,-_·_иий (в том числе руководящим работникам, 

• ВЫЯ:В."1
субсидии на 
работникам 
деятельносп 
содействия 
периодичес1С111 

связана с образовательным процессом) в целях 
спечению книгоиздательской продукцией и 

_________ m в 2022 году в общем размере 58,41 руб. в связи с 
ежемесячной денежной выплатой в сумме 17,33 
страховыми взносами в ПФР в сумме 41,08 руб.; 

- выплаты за первые 3 дня временной нетрудоспособности 
сотрудников �дателя производятся с одного источника 
финансиро:ва11111 - -,'i-..::-.r_........... на финансовое обеспечение государственного 
задания, без _ субсидий в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 стаn - етвого кодекса Российской Федерации; 

- выяв.1ева сотрудникам в общей сумме 31 236,77 руб. 
(источник ф���::!::;:=2-- - субсидии прочим бюджетным учреждениям в 
сфере обр� - - совое обеспечение государственн(?ГО �;:�.дания на 
оказание ГОС)- JГ (выполнение работ)) в связи.с--:Zi?ведением 
заработной т::.- - без учета начисленной премии, начислением 
премии в ос -- _ чем утверждено приказом учреждения и 
ежемесячнъо - .:оолаты из специального фонда оплаты труда, 
непредусмотр -- - IПICO №431 от 29.10.2008, положениями об 
оплате труда .�::E::::EZE; 
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- локальные нормативные акты по оплате труда составлены с

нарушением п. 1.4 IШСО №431 от 29.10.2008, Приказа МОиНСО от 

19.02.2009 №30-од, Приказа МОиНСО от 31.08.2021 №412-од. Не внесены 

изменения в положение об оплате труда в связи с вступлением в 

юридическую силу Распоряжения МОиНСО от 29.09.2021 №887-р. 

- отдельные приказы учреждения об утверждении доплат и надбавок

оформлены с нарушением действующего законодательства и локальных 

нормативных актов учреждения по оплате труда; 

- допускается оформление выбытия нефинансовых активов и начисления

оплаты труда с нарушением Приказа МФ РФ от 30.03.2015 №52н. 

2. Предложения.

Директору ГБУ «ШЩ» г.о. Тольятти Л.А. Горбаневой необходимо: 

2.1. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения. 
2.2. Принять меры по недопущению выявленных нарушений в 

дальнейшей работе. 

2.3. По фактам выявленных нарушений предоставить отчет о 

принятых мерах в срок до 19.07.2022. 

Акт проверки олучен для ознакомления « Ш» U\av&

Директор 
ГБУ «ПП � . �. Тольятти 
____ .............,,___ ЛА. Горбанева 

Ведущий специалист ТУ МОиНСО 

�?f" 
НК. Рыжих

« /:f: » U--u:J/451 2022г. 

Специалист 1 категории ТУ МОиНСО 
� О.В. Домарецкая 

« /f » u.vo� 2022г. 

Директор 
ГБУ «ПП » .о 
---Н'--r7"--

ЛА. Горбанева 
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