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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Лицей №21»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения»
на
объекте:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №21».
Финансовое обеспечение основной деятельности Учреждения в
проверяемом периоде осуществлялось на основании Соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий для выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг и предоставления субсидий на иные цели
из бюджета городского округа-город Тамбов, заключенных с комитетом
образования администрации города Тамбова, и в соответствии с объемами,
утвержденными планом финансово – хозяйственной деятельности
Учреждения.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год утвержден в
установленном порядке директором Учреждения 31.01.2019 с объемом
финансового обеспечения 40 262 009,0 руб. Уточненный план финансовохозяйственной деятельности утвержден директором Учреждения 31.12.2019 с
объемом финансового обеспечения 49 500 179,18 руб.
В соответствии с планом ФХД (уточненным) плановые показатели
выплат по расходам на 2019 год утверждены в сумме 49 682 825,64 руб., с
учетом остатка на начало отчетного периода 182 646,46 руб.
Учреждением за 2019 год плановые показатели по доходам
(поступлениям) и расходам (выплатам), согласно данным отчета об
исполнении плана ФХД (ф.0503737) исполнены:
- по поступлениям на 99,9%. Исполнены не в полном объеме по
следующему обоснованию: комитетом образования администрации города
Тамбова Тамбовской области субсидии на иные цели из городского бюджета
предоставлены Учреждению в меньшем объеме, на сумму 26 863,09 руб., чем
предусмотрено дополнением от 27.12.2019 к соглашению «О порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета городского
округа-город Тамбов» от 29.12.2018. По пояснению руководителя
Учреждения: «недофинансированный объем субсидий на иные цели не
востребован, так как в рамках фактически произведенного объема
финансирования, условия по расчетам с молодыми специалистами
Учреждением исполнены в полном объеме.
- по выплатам (расходам) исполнен не в полном объеме, на 99,9%, по
следующим обоснованиям:
- по виду финансового обеспечения «Субсидии на иные цели»,
утвержденный объем бюджетных ассигнований на расходы Учреждения,
профинансирован не в полном объеме, на 99,6%;
- по виду финансового обеспечения «Собственные доходы» остаток
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денежных средств на лицевом счете Учреждения по состоянию на 01.01.2020
составил 11 328,03 руб.
Учреждением произведены расходы в соответствии с видами
финансового обеспечения и плановыми показателями по выплатам,
утвержденным планом ФХД. Расходы Учреждения произведены по
соответствующим кодам бюджетной классификации, в соответствии с
показателями, утвержденными планом ФХД.
По результатам исполнения плана ФХД, в разрезе видов финансового
обеспечения по кодам бюджетной классификации вида расходов наибольший
удельный вес расходов Учреждения приходится:
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания - 81,0%, на
расходы по оплате труда;
- за счет целевой субсидии - 96,0%, на закупку товаров работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КОСГУ 226);
- за счет собственных доходов – 60,3%, на расходы по оплате труда.
По данным отчета об обязательствах, принятых Учреждением
(ф.0503738) объем принятых расходных обязательств произведен в пределах
объема права на принятие Учреждением обязательств, утвержденных ему на
соответствующий финансовый год сумм плановых назначений.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

