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Учреждением допущено искажение 

бухгалтерской отчетности по состоянию на 

01.01.2013 года. 

Бухгалтер составляющий отчет на 01.01.2013 г. 

была уволена в августе 2013 г. , с 01.01.2014 г. по 

настоящее время данное нарушение не 

допускалось

01.01.2016 г. главный бухгалтер 

Попова Е.В.

340-17-12
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В нарушение абз.4п.1 ст.272 НК РФ 

несоблюдение пропорций между 

средствами, поступившими из бюджета и 

средствами от приносящей доход 

деятельности, привело к перерасходу 

бюджетных средств по расчетам за 

коммунальные услуги в общей сумме 114.8 

тыс.рублей

Кроме оплаты коммунальных услуг из средств от 

приносящей доход деятельности МБОУ Школой № 

63 г.о. Самара тратились средства на содержание 

имущества: 2013 г. - 665949.65 руб. что состовляет 

27.11% от бюджетных средств; 2014 г. - 490263.19 

руб. (25.88%); 2015 г. -  534645.27 руб. (31.76%). 

Кроме этого в конце 2015 г. Школой был 

произведен возврат в бюджет городского округа 

сэкономленных денежных средств, выделенных на 

коммунальные расходы в размере 400 000 руб. С 

01.01.2016 г. данные замечание не будут 

допускаться. 

01.01.2016 г. главный бухгалтер 

Попова Е.В.

340-17-12

План мероприятий МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

по устранению нарушений, выявленных Управлением финансового контроля

Департамента финансов и экономического развития  Администрации городского округа Самара

при ревизии



3

В проверяемом периоде сотрудникам 

учреждения производились выплаты 

материальной помощи по основаниям, не 

предусмотренным коллективным 

договором в сумме 21.0 тыс. рублей

В Коллективном договоре Школы срок действия 

которого был с 2004 года  по 2011 год, 

материальная помощь работникам школы могла 

быть оказана в случаях:

- ухода на пенсию;

- смерти близких родственников;

- юбилея;

- свадьбы;

- рождения ребенка

     В Коллективном договоре Школы срок действия  

которого с 2012 года  по 2015 год предполагалось, 

что к ранее существующим льготам и социальным 

гарантиям будут добавлены:

- длительное заболевание работника;

- необходимость дорогостоящего лечения;

- тяжелая болезнь работника

     Но в ходе подготовки данного локального акта к 

регистрации (Приложение № 6 к Коллективному 

договору) была допущена техническая ошибка, 

которая будет устранена в Коллективном договоре 

Школы срок действия которого будет  с  2016 года 

по 2020 год. Техническая опечатка была допущена 

секретарем школы, которая уволилась в сентябре 

2013 года, поэтому вынесение ей 

административного взыскания не представляется 

возможным.

01.02.2016 Председатель 

Профкома Зенукова 

Н.Ю.

332-51-18
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В результате оплаты коммунальных услуг за 

помещения общей площадью 52.85 кв.м., 

занимаемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного 

образования "Детская школа исскуств № 6" 

г.о. Самара, неэффективное использование 

бюджетных средств составило 38.0 

тыс.рублей, в том числе в 2013-14.0 

тыс.руб., 2014-16.6 тыс.руб., за 9 месяцев 

2015 года -7.4 тыс.руб.

При предоставлении Школой помещений общей 

площадью 52,85 кв.м. муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6» 

городского округа Самара на безвозмездной 

основе, руководствовались информационным 

письмом Департамента образования 

Администрации городского округа Самара № 12-01-

02/648 от 09.10.2015 года (копия письма 

прилагается). Учащиеся МБОУ Школы № 63 г.о. 

Самара составляют 95 % от всего состава 

воспитанников, посещающих занятия "Детской 

школы искусств № 6" организованных на базе 

Школы № 63. Всего воспитанников - 150, а 

учащихся МБОУ Школы № 63 г.о. Самара - 143. 

Договор будет расторгнут с 01.09.2016 г.

31.08.2016 Директор школы 

Попова Н.М.

333-59-52
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В нарушение требований п.2.3, п.2.7 

Положения "О порядке передачи 

муниципального имущества в оперативное 

управление муниципальным казенным 

предприятием и муниципальным 

учреждением городского округа Самара", 

утвержденного постановлением Самарской 

Городской Думы от 01.06.2001 г. № 75, 

изменения в составе муниципального 

имущества не отражались дополнительным 

соглашением к договору, а также актами 

приема-передачи на приобритение 

основных средств, подтверждающими 

передачу их в оперативное управление

МБОУ Школой № 63 г.о. Самара было направлено 

письмо в Департамент управления имущества о 

закреплении права оперативного управления 

имущества переданного Министерством 

образования и науки Самарской области:  - 

ноутбуки - 5 шт.,моноблоки  - 14 шт. Ксерокопия 

письма прилагается.

18.01.2016 главный бухгалтер 

Попова Е.В.

340-17-12

Директор Школы                                                                                           Н.М. Попова

По МБОУ Школе № 63 г.о. Самара издан Приказ № 1-к от 11.01.2016 г."О применении административного взыскания" к главному бухгалтеру Школы. 

(Ксеракопия приказа прилогается)


