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Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с подпунктом 4.86 пункта 
4 Положения о Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 
утвержденного постановлением Правительства КБР от 19.08.2014 г. 
№ 178-1111, на основании акта проверки отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности от 20.08.2021 г. направляет 
директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат № 1» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее -  Учреждение) 
Б.Ж. Захоховой представление об устранении выявленных нарушений:

Директору 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат № 1» 

Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики

Б.Ж. ЗАХОХОВОЙ

360002, КБР, г. Нальчик, 
ул. М. Вовчок, б/н

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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№
п/п

Содержание
Нарушения

Нормативный правовой акт/ 
локальный нормативный акт

Содержание
требования

1. В отдельные заключенные 
договоры (контракты) не 
включены обязательные 
условия заключения 
контрактов (договоров), а 
именно п.1 ч.13 ст.34 
(договоры от
13.07.2020 г. № 18, от
12.08.2020 г. №20)

Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

1. Принять меры по 
заключению 
договоров 
(контрактов)в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

2. Обеспечить 
контроль за 
исполнением 
требований 
действующего 
законодательства

2. Установлен факт 
неправомерного 
отвлечения денежных 
средств в дебиторскую 
задолженность по 
состоянию на 1.01.2021 г. 
в размере 315,4 тыс. руб.

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

Обеспечить строгий 
контроль за 
соответствием 
принимаемых 
денежных 
обязательств, 
фактически 
произведенных 
расходов на нужды 
Учреждения и 
лимитов бюджетных 
обязательств

Результаты исполнения настоящего представления с копиями 
документов, подтверждающих его исполнение, не позднее
10.09.2021 года направить в Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360028,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43.

За невыполнение указанного представления в установленный срок в 
отношении руководителя Учреждения будет рассмотрен вопрос привлечения 
к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 ТК РФ, по 
результатам исполнения представления в отношении виновных должностных 
лиц могут быть применены иные меры ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Настоящее представление составлено в 2-х экземплярах. Один 
экземпляр остается на хранении в Министерстве просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, второй экземпляр 
направляется в государственное бюджетное общеобразовательное
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учреждение «Школа-интернат № 1» Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Исп. Портов А.А. 
8 (8662) 42-37-79



Акт проверки

20 августа 2021 г. г. Нальчик

На основании приказа Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2020 г. 
№ 22-01-05/126 начальником контрольно-ревизионной группы
АгировойЗ.М . и экспертом группы Портовым А.А. проведена камер альная 
проверка правомерности выбора заказчиком способа разм ещ ения заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд, анализ бухгалтерской отчетности и исполнения государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ), анализ составления и 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в отношении 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ш кола-интернат № 1» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год.

Предмет проверки: правоустанавливающие документы, документы, 
подтверждающие получение и расходование субсидий из республиканского 
бюджета, государственное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности и расчеты к нему, соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий, нормативные правовые акты, иные 
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 
республиканского бюджета, платежные, расчетные и другие первичные 
документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, договоры, иные 
документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

Срок проведения контрольного мероприятия: проверка начата
26.07.2021 г., окончена 20.08.2021 г.

Ответственными лицами за проверяемый период являлись:

-  директор -  Захохова Балкыз Жарахматовна -  весь проверяемый 
период;

— главный бухгалтер — Темукуева Фатимат Джабраиловна — весь 
пр оверяемый пер иод.

Юридический адрес и банковские реквизиты:
360002, РФ, КБР, г. Нальчик,ул. М. Вовчок, б/н
ИНН 0711038587
КПП 072501001
ОГРН 1030700206437
БИК 048327001
Р/с 40201810300000100083
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О ТДЕЛЕН ИЕ-Н Б Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике (Минфин КБР (ГБОУ «ШИ № 1» 
Минпр освещения КБР)

л/сч.: 20046А03441,21046А03441
Главным распорядителем средств республиканского бюджета в 

проверяемом периоде являлось: Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР.

1. Общие сведения о проверяемом объекте.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ш кола-интернат № 1» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее- Учреждение) создано 
путем изменения типа существующего учреждения в соответствии с 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
2.12.2019г. № 591-рп.

Учреждение является правопреемником государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1» Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, которое было создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.2017 г. № 177-рп.

Финансовое обеспечение деятельности указанного учреждения 
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на основании бюджетной сметы.

Источниками формирования имущества являлись:
-  имущество, закрепленное в установленном порядке за 

Министерством имущественных и земельных отношений КБР;
-  средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики;
-  иные источники, не запрещенные законодательством.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании устава,

утвержденного приказом Министерства от 26.12.2019 г. № 1210 и 
согласованного Министерством имущественных и земельных отношений 
КБР (приказ о т 20.12.2019г. № 7 8 2 )и  Министерством финансов.

Полное официальное наименование Учреждения: государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 1» 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ «ШИ № 1»
Минпр освещения КБР.

Учреждение является некоммерческой организацией.
Местонахождение Учреждения: РФ, КБР, г. Нальчик,

ул. М. Вовчок, б/н.
В своей структуре Учреждение имеет структурное подразделение -  

учебно-консультационный пункт на базеФКУ ПК-4 (Федеральное казенное
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учреждения исправительная колония № 4) и КП-5 УФСИН
(Колония-поселение № 5 Управления федеральной службы исполнения 
наказаний).

Место нахождения ФКУ ИК-4: 361029, КБР, Прохладненский район, 
с.п. Советское, ул. Угнич, д. 10.

Место нахождения КП-5 УФСИН: 361029, КБР, Прохладненский 
район, с.п. Советское, ул. Угнич, д.5.

Целями деятельности Учр еждения является р еализация:
- основных общеобразовательных и адаптированных основных

общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

- основных общеобразовательных и адаптированных основных
общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

- основных общеобразовательных и адаптированных основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

- дополнительных общеобразовательных программ.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- ведение кружков, секций;
- создание студий, групп, клубов;
- организация секций и групп по укреплению здоровья;
- услуги по организации и проведению прочих спортивных 

мероприятий, не включенных в другие группы;
- организация досуга детей и подростков;
- улучшение условий пребывания в Учреждении и питания.
Учреждение может вести следующую приносящую доход

деятельность:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- оказание услуг по реализации программ профессионального 

образования;
- подготовка, издание, распространение (за исключением розничной 

торговли) научной и учебно-методической литературы, иных изданий, 
связанных с дополнительным образованием; подбор, систематизация, 
тиражирование и распространение нормативно-справочных и иных 
документов и материалов, в том числе на периодической основе; 
осуществление прочих видов издательской деятельности;

- разработка грантовых программ, подготовка заявок на получение 
грантов, осуществление консультационной деятельности в данной области;

- организация культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;
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организация учебно-методических и научно-методических
конференций, семинаров, лекций, олимпиад, конкурсов по направлениям 
деятельности Учр еждения;

- организация информационного обеспечения;
- консультирование по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

учреждения;
- организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное 

время с дневным и (или) круглосуточным пребьюанием;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для экстернов.
Учреждение имеет право оказывать образовательные услуги по 

общеобразовательными дополнительным общеобразовательным программам 
образования в соответствии с лицензиями на осуществление образовательной 
деятельности от 23.04.2019 г. № 2219, от 12.05.2020г. № 2265 , выданными 
Минпросвещения КБР (приказ о т 23.04.2019 г. № 463, приказ от 12.05.2020 г. 
№ 22-01-05/4349)на основании ст.91 Федерального закон а от 29 .12 .2012  г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В связи с соответствием федеральным государственным 
образовательным стандартам основных общеобразовательных программ, 
реализуемых в Учреждении, Минпр освещения КБР выданы свидетельства о 
государственной аккредитации от 25.01.2021 г. № 1277, от 19.06.2019 г. 
№ 1260 (приказ от 25.01.2021 г. № 22-01-05/22/41, приказ от 19.06.2019 г. 
№ 602) на основании ст.92 Федерального закона от 29 .12 .2012  г. № 273-Ф З 
«Об образовании в Российской Федерации».

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (далее -  Учредитель), которое является главным распорядителем 
средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых 
Учреждению.

Функции собственника по распоряжению и управлению имуществом от 
лица Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Министерство 
государственного имущества и земельных отношений КБР.

Источниками финансового обеспечения Учр еждения являются:
-  субсидии, предоставляемые Учреждению из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением р абот);

-  субсидии, предоставляемые Учреждению из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на иные цели;

-  доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доход деятельности, в случаях, предусмотренных уставом Учр еждения;

-  иные источники, не запрещенные федеральными законами.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
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управления, осуществляет Минимущество КБР и Учредитель в 
установленном законодательством порядке.

Учреждением на принципе единоначалия, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения, управляет 
директор, который назначается и освобождается от должности Учредителем. 
Трудовой договор заключается на срок не более пяти лет.

2. Проверка правомерности выбора заказчиком способа 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд (за проверяемый период).

Проведенной проверкой соблюдения законодательства на р азмещ ение 
заказов на поставку товаров и оказание услуг установлено, что в 
проверяемом периоде расходование средств республиканского бюджета 
Учреждением производилось на основании договоров (контрактов), 
заключенных с поставщиками на поставку товаров, оказание услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон 
№ 44-ФЗ).

В 2020 году Учреждением заключены прямые договоры (контракты) по 
пп.4,5,8,29 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на закупку товаров, работ и услуг. 
Общий годовой объем закупок по пп.4,5 соответствует ограничениям, 
указанным по данным пунктам закупки у единственного поставщика.

В рамках Соглашения от 16.01.2020 г. № 49 (с учетом внесенных 
дополнительными соглашениями изменений), заключенного между 
Учредителем и Учреждением, субсидии из республиканского бюджета КБР 
утверждены на:

пополнение библиотечных фондов в размере 185,0 тыс. руб., 
фактически доведенный до Учреждения объем субсидии на реализацию 
указанных мероприятий составил 185,0 тыс. руб.;

приобретение нефинансовых активов (строительные материалы) в 
размере 72,6 тыс. руб., фактически доведенный до Учреждения объем 
субсидии на реализацию указанных мероприятий составил 72,6 тыс. руб.;

реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями в размере 50,0 
тыс. руб., фактически доведенный до Учреждения объем субсидии на 
реализацию указанных мероприятий составил 50,0 тыс. руб.;

осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 
недвижимого имущества, в том числе реставрация, за исключением 
реконструкции с элементами реставрации (замена кровли столового корпуса) 
в размере 1448,8 тыс. руб., фактически доведенный до Учреждения объем 
субсидии на реализацию указанных мероприятий составил 1448,8 тыс. руб.;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам в размере 520,8 тыс. руб., фактически
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доведенный до Учреждения объем субсидии на реализацию указанных 
мероприятий составил 520,8 тыс. руб.

Согласно заявкам на кассовый расход освоено 2277,3 тыс. руб., что 
составляет 100 % от общего объема доведенных средств.

По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность не 
значится.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (п.4.3.4.1. соглашения от 16.01.2020 г. 
№ 49), представлен в установленные сроки.

Выборочным анализом заключенных договоров (контрактов) 
установлено следующее.

Учреждением заключен контракт от 20.07.2020 г. № 20 с 
АО «Издательство «Просвещение» на сумму 120,5 тыс. руб. на поставку 
учебной литературы. Согласно представленным первичным документам 
(универсальный передаточный документ -  далее «УПД» от 24.07.2020 г. 
№ 00039116) учебники поставлены в полном объеме в соответствии со 
спецификацией и в установленные по контракту сроки поставки. Оплата 
произведена в полном размере 14.09.2020 г. в соответствии с порядком 
расчетов по контракту.

Учреждением заключен контракт от 17.08.2020 г. № 21 с ООО «БЕСТ 
ГРУПП» на сумму 72,6 тыс. руб. на поставку строительных материалов. 
Согласно представленным первичным документам (УПД от 21.08.2020 г. 
№ 51) товары поставлены в полном объеме в соответствии со спецификацией 
и в установленные по контракту сроки поставки. Оплата произведена в 
полном размере 10.09.2020 г. в соответствии с порядком расчетов по 
контракту.

Учреждением заключен договор от 12.08.2020г. № 20 с 0 0 0 « М а р и з »  
на сумму 50,0 тыс. руб. на поставку изделий медицинского назначения. 
Согласно представленным первичным документам (УПД от 19.08.2020 г. 
№ 1979) товары поставлены в полном объеме и в соответствии со 
спецификацией 19.08.2020 г. Оплата произведена в полном размере 
20.10.2020г. в соответствии с порядкомрасчетов по договору.

Учреждением заключен контракт от 6.10.2020 г. № П З/20 с ООО «УК 
«Партнер» на сумму 599,9 тыс. руб. на выполнение раб от по капитальному 
ремонту кровли столовой (замена мягкой кровли на шатровую). Работы 
произведены на основании локального сметного расчета, объем 
выполненных работ, принятый по акту о приемке выполненных работ от 
16.10.2020г. № 1 (КС-2), соответствует сметным расчетам. Согласно справке 
о стоимости выполненных работ и затрат от 16.10.2020 г. № 1 (КС-3) и 
выписке из лицевого счета оплата по указанным работам произведена в 
полном размере 20.10.2020 г. в соответствии с порядком расчетов по 
контракту.

Учреждением заключен договор от 13.01.2020 г. № 6 с ИП Кардановой 
Д.Х. на сумму 375,1 тыс. руб. на поставку продуктов питания (молоко и
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кисломолочная продукция). Согласно представленным первичным 
документам (УПД) продукты питания поставлены за пер иод с 3 1 .0 1.2020 г. 
по 27.03.2020 г. на общую сумму в размере 196,6 тыс. руб. в соответствии со 
спецификацией. Оплата произведена в размере 196,6 тыс. руб. в соответствии 
с порядком расчетов по договору. Сторонами заключено дополнительное 
соглашение от 30.06.2020 г. № б/н о расторжении договора на сумму 178,5 
тыс. руб.

Учреждением заключен договор от 13.01.2020 г. № 2 с ИП главой КФХ 
Шаваевым А.Ж. на сумму 415,9 тыс. руб. на поставку продуктов питания 
(мясо кур, мясо говядины, сосиски). Согласно представленным первичным 
документам (УПД) продукты питания поставлены за пер иод с 27 .02 .2020  г. 
по 27.03.2020 г. на общую сумму в размере 265,0 тыс. руб. в соответствии со 
спецификацией. Оплата произведена в размере 265,0 тыс. руб. в соответствии 
с порядком расчетов по договору. Сторонами заключено дополнительное 
соглашение от 30.06.2020 г. № б/н о расторжении договора на сумму 150,9 
тыс. руб.

Учреждением заключен договор от 13.07.2020г. № 18 с ООО «М ариз» 
на сумму 507,7 тыс. руб. на поставку мягкого постельного инвентаря 
(матрасы, подушки, покрывала). Согласно представленным первичным 
документам (УПД от 17.07.2020 г. № 1702) товары поставлены в полном 
объеме в соответствии со спецификацией 17.07.2020 г. Оплата произведена в 
полном размере 27.07.2020 г. в соответствии с порядком расчетов по 
договору.

Учреждением заключен договор от 22.12.2020г. № 38 с 0 0 0 « К А С » н а  
сумму 465,5 тыс. руб. на поставку строительных материалов. Согласно 
представленным первичным документам (УПД от 23.12.2020 г. 
№ 057) товары поставлены в полном объеме в соответствии со 
спецификацией и в установленные по договору сроки поставки. Оплата 
произведена в полном размере 29.12.2020 г. в соответствии с порядком 
расчетов по договору.

Проверкой установлено, что в нарушение действующего 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (Закон № 4 4 -ФЗ) в отдельные 
заключенные договоры (контракты) не включены обязательные условия 
заключения контрактов (договоров), а именно «...о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 
количества, комплектности, объема требованиям, установленным 
контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой пр ием ки...»  
п. 1 ч.13 ст.34 (договоры от 13.07.2020г. № 18,от 12.08.2020г. № 20).



3. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее -  Закон № 7-ФЗ) план 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее 
-  план ФХД) составляется и утверждается в порядке определенном 
Учредителем и в соответствии с требованиями, установленными М инфином 
России.

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики утвержден приказом Минпр освещения 
КБР от 27.01.2020 г. № 22-01-05/824 (далее -  Порядок). До 27.01.2020 г. 
составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики было регламентировано порядком, 
утвержденным приказом МинпросвещенияКБР от 22.06.2017 г. № 795.

Бюджет Кабардино-Балкарской Республики составлен и утвер жден на 
трехлетний период (Закон Кабардино-Балкарской Республики от
27.12.2019 г. № 45-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). План 
ФХД Учреждения составлен на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 
годов.

План ФХД утвер жден в установленные Порядком сроки. Вместе с тем, 
представленный план ФХД составлен и утвержден не по форме, 
установленной действующим на тот момент порядком (приказ 
Минпр освещения КБР от 22.06.2017 г. № 795).

Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам формировались 
исходя из планируемых объемов субсидий на возмещение планируемых 
затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 
услуг (выполнением работ)/иными целями.

Объемы субсидий/изменения объемов субсидий, принятые 
дополнительными соглашениями между Учредителем и Учреждением, 
нашли отражение (или своевременное отражение) в экономических 
показателях плана ФХД (по поступлениям и статьям расходования).

Обоснования (расчеты) изменений плановых показателей поступлений 
и выплат (п. 6. Порядка) пред ставлены в установленные сроки.

Отчет об исполнении плана ФХД и годовая бухгалтерская отчетность 
за 2020 год представлены Учредителю в установленные сроки.
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4. Проверка порядка формирования государственного задания.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2. Закона № 7-ФЗ, 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.06.2016 г. № 118-ПП «О порядке формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания» (далее 
постановление Правительства № 118-ПП) Министерством просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 13.01.2020 г. 
утверждено государственное задание Учреждения на 2020 год.

Проверкой установлено следующее.
Виды деятельности Учреждения:
основной 8 5 .1 4 - образование среднее общее;
дополнительные: 85.12 -  образование начальное общее, 85.13 -  

образование основное общее, 85.30 -  обучение профессиональное, 85.41 -  
образование дополнительное детей и взрослых, 55.90 -деятельность по 
предоставлению прочих мест для временного проживания, 56.29 -  
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания.

5. Анализ выполнения государственного задания.

Предварительный отчет и годовой отчет об исполнении 
государственного задания за 2020 Учреждением представлены в 
установленные ср оки.

Согласно представленного отчета за 2020 год Учреждение достигло 
всех показателей (в разрезе), характеризующих объем услуги /отклонения 
значений показателей, характеризующих объем услуги, в пределах 
допустимых значений за исключением 4 позиций, по которым отклонения 
связаны с изменением фактической наполняемости классов.

6. Анализ своевременности и полноты финансового обеспечения 
государственного задания/иных целей.

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 статьи 9.2. Закона № 7-ФЗ, постановления 
Правительства № 118-ПП Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики размер субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в рамках государственного задания и затрат на 
содержание имущества, закрепленного за Учреждением.
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В 2020 году между Учредителем и Учреждением заключены два 
соглашения на предоставление субсидий:

от 16.01.2020 г. № 31 (с учетом внесенных изменений 
дополнительным соглашением от 18.12.2020 г. 31/1) на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнениеработ) на сумму 64613,3 тыс. руб., в т.ч. 
23803,5 тыс. руб. на дистанционное образование детей-инвалидов;

-  от 16.01.2020 г. № 49 на иные цели (с учетом внесенных изменений 
дополнительными соглашениями от 07.08.2020 г. № 49/1, от 23.09.2020 г. 
№ 49/2, от 23 .12.2020г. № 49 /3)на сумму 2277,3 тыс. руб.

В соглашениях на 2020 год на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели 
сроки (графики) предоставления субсидии не определены. Средства 
субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на оказа ние 
государственных услуг и иные цели предоставлялись по мере поступления 
заявок.

По данным отчета о расходовании средств субсидий за 2020 год 
поступило в Учреждение средств субсидий:

-  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на сумму 
63919,1 тыс. руб., произведены выплаты из средств поступившей субсидии в 
2020 году на 99,81 %, отклонение от утвержденных плановых назначений 
1,26 % (813,8 тыс. руб.);

-  на иные цели на сумму 2277,3 тыс. руб., произведены выплаты из 
средств поступившей субсидии в 2020 году на 100 %, отклонение от 
утвержденных плановых назначений 2,15 % (50,0 тыс. руб.). Объем 
утвержденных плановых назначений по ф. 0503737 превышает объем 
утвержденных средств субсидии по соглашениям на 50,0 тыс. руб. 
(техническая ошибка, изменение КВР финансовым органом).

(в тыс. руб.)

Наименование показателей
Плановая 

субсидия на 
2020

Исполнено 
(кассовые 

расходы) за 
2020

Остаток
субсидии
(гр.2-гр.З)

1 2 3 4
Остаток субсидии на начало года - - -

Субсидия (плановые назначения, согласно 
плану ФХД)

66890,5 66890,5 -

Поступило средств субсидии на счета 
учреждения, в том числе:

66196,3 66076,7 119,6

На оказание государственных услуг 63919,0 63799,4 119,6
На иные цели 2277,3 2277,3 -

Плановые Кассовое Остаток
В разрезе выплат назначения на исполнение (гр.2-гр.З)
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(согласно отчетам) КВР/КОСГУ выплаты из 
субсидии

1 2 3 4
КВР 111, Ст.211 «Заработная плата» 41085,6 41085,6 0,0
КВР 119, Ст.213 «Начисления на 
заработную плату» 12389,6 12343,0 46,6

КВР 119, Ст.226 «Прочие работы, 
услуги» 15,5 15,5 0,0

КВР 242, Ст.221 «Услуги связи» 1418,5 1380,9 37,6
КВР 244, Ст.223 «Коммун, услуги» 3754,6 3220,3 534,3
КВР 242, Ст.225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества» 53,2 53,2 0,0

КВР 243, Ст.225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества» 1448,7 1448,7 0,0

КВР 242, Ст.226 «Прочие работы, 
услуги» 10,5 10,5 0,0

КВР 244, Ст.225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества» 197,2 197,2 0,0

КВР 244, Ст.226 «Прочие работы, 
услуги» 708,9 708,9 0,0

КВР 244, Ст.227 «Страхование» 17,2 17,2 0,0
КВР 111, Ст.266 «Социальные пособия и 
компенсации персоналу в денежной 
форме»

61,9 61,9 0,0

КВР 851, Ст.291 «Налоги, пошлины и 
сборы»

365,0 365,0 0,0

КВР 852, Ст.291 «Налоги, пошлины и 
сборы»

2,6 2,6 0,0

КВР 831, Ст. 293 «Штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)»

11,8 11,8
0,0

КВР 831, Ст.297 «Иные выплаты 
текущего характера организациям»

15,7 15,7
0,0

КВР 831, Ст.295 «Судебные штрафы 
(штрафы административного характера)»

3,5 3,5 0,0

КВР 244, Ст.310 «Увеличение стоимости 
основных средств»

1028,7 1028,7 0,0

КВР 244, Ст.341 «Медикаменты и 
перевязочные средства»

5,5 5,5 0,0

КВР 244, Ст.342 «Увеличение стоимости 
продуктов питания»

2716,7 2521,3 195,4

КВР 244, Ст.343 «Увеличение стоимости 
горюче-смазочных материалов»

30,0 30,0 0,0

КВР 244, Ст.344 «Увеличение стоимости 
строительных материалов»

764,2 764,2 0,0

КВР 244, Ст.345 «Увеличение стоимости 
прочих материальных запасов» 507,7 507,7 0,0

КВР 244, Ст.346 «Увеличение стоимости 
прочих материальных запасов» 68,8 68,8

0,0

КВР 242, Ст.346 «Увеличение стоимости 201,7 201,7 0,0
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прочих материальных запасов»
КВР 244, Ст.349 «Увеличение стоимости 
прочих материальных запасов 
однократного применения»

7,2 7,2 0,0

Итого: 66890,5 66076,6 813,9

Согласно отчетным данным (ф. 0503769) кредиторская задолженность 
по состоянию на 01.01.2021 г. значится только по одному виду деятельности 
(виду финансового обеспечения) «Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания» в размере 53,4 тыс. руб. 
(снижение кредиторской задолженности по отношению к предыдущему 
отчетному периоду на 436,4 тыс. руб.).

По отчетным данным по состоянию на 01.01.2021 г. значится 
дебиторская задолженность в размере 315,4 тыс. руб. («Субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания»).

Кредиторская задолженность, значащаяся по состоянию на
01.01.2021 г. по отчетности ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения», не подтверждается данными, 
отраженными в отчете об обязательствах Учреждения (ф. 0503738). Согласно 
представленных пояснений связано с некорректной регистрацией 
обязательств по контракту (договору) о т 23.01.2020 г. № 15-5-07-0409/20 (акт 
сверки взаимных расчетов за 2020 год и соглашение о расторжении 
контракта (договора) о т 30.01.2021 г. прилагаются, приложение 1).

Из представленного отчета об исполнении Учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), сведений об остатках 
денежных средств Учреждения (ф. 0503779) по состоянию на 01.01.2021 г. 
значится остаток субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнение 
работ) в размере 119,7тыс. руб.

Остатки субсидии на государственное (муниципальное) задание могут 
быть изъяты у Учреждения до окончания текущего финансового года при 
невыполнении им в полном объеме государственного (муниципального) 
задания. Однако при этом обязательным условием такого изъятия должна 
являться предварительная корректировка государственного 
(муниципального) задания в сторону уменьшения его объемных показателей.

В показатели Учреждения, характеризующие объем государственны х 
услуг, установленные в государственном задании, изменения не вносились 
(п. 4.1.6. соглашения). Учреждению расчет средств субсидии, подлежащих 
возврату в республиканский бюджет на 01.01.2021 г. (п. 4.1.7. -  в срок до
15.01.2021 г.), не направлялся.

Частью 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» предусмотрено, что не 
использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии на
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государственное задание при достижении бюджетным учреждением 
показателей государственного задания, характеризующих объем 
государственной услуги (работы), могут использоваться в очередном 
финансовом году для достижения целей, ради которых это учреждение 
создано, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

При сопоставлении размера остатка субсидии на начало 2021 года с 
объемом неоплаченных обязательств на 01.01.2021 г. превышения объема 
неоплаченных обязательств над остатками субсидии не установлено.

(в тыс. руб.)

КВР

ф. 0503737 (Остаток 
субсидии, в части 
неисполненных 
плановых назначений)

ф. 0503769 
(наличие 
кредиторской 
задолженности)

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

119 «Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений»

46,5 0,0

242 «Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий»

37,5 0,0

244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг»

729,8 53,4

Итого: 813,8 53,4

Расходы субсидии на иные цели.

В целом на реализацию иных мероприятий/программ соглаш ением от
16.01.2020 г. № 49 предусмотрено средств субсидии на 2020 год 
2277,3 тыс. руб. (с учетом заключенных дополнительных соглашений), в т.ч.

(в тыс. руб.)

Направление расходования Объем
субсидий

Кассовое
исполнение

остаток

Пополнение библиотечных фондов 185,0 185,0 -

Приобретение нефинансовых активов 
(строительные материалы) 72,6 72,6

Реализация мероприятий по борьбе с 
эпидемиями 50,0 50,0 -

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам

520,8 520,8 -
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Проведение мероприятий по
капитальному ремонту объектов
недвижимого имущества, в том числе 
реставрация, за исключением
реконструкции с элементами 
реставрации (замена кровли
столового корпуса)_________________

1448,9 1448,9

Итого: 2277,3 2277,3

Основную долю расходов средств субсидии на иные цели в 2020 году 
составили р асходы на:

проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов 
недвижимого имущества, в том числе реставрация, за исключением 
реконструкции с элементами реставрации (замена кровли столового корпуса)

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам -  22,9 %.

Выборочным анализом заключенных договоров (контрактов) 
установлено, что в нарушение действующего законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (Закон№  44-ФЗ) в отдельные заключенные договоры 
(контракты) не включены обязательные условия заключения контрактов 
(договоров), а именно п.1 4.13 ст.34 «...о порядке и сроках осуществления 
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контр актом, о пор ядке 
и сроках оформления результатов такой приемки...» (договоры от 
13.07.2020г. № 18, от 12.08.2020г.№ 20).

В нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Ф едерации 
установлен факт неправомерного отвлечения денежных средств в 
дебиторскую задолженность по состоянию на 1.01.2021 г. в размере 315,4 
тыс. руб.

-6 3 ,6 % ,

Заключительная часть.

Начальник контр ольно-ревизионной 
группы МинпросвещенияКБР З.Агирова

Эксперт контрольно-ревизионной 
группы МинпросвещенияКБР

х " 7

Директор ГБОУ «ШИ № 1»
Минпр освещения КБР
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Главный бухгалтер ГБОУ 
«ШИ № 1» Минпр освещения КБР

Акт отпечатан в 2-х экземплярах, один экземпляр 
получил 20 августа 2021 года.

Директор ГБОУ «ШИ № 1» ,
Минпр освещения КБР

Ф. Темукуева 

приложениями

Б.Захохова


