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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №35»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения»
на
объекте:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №35».
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов утвержден директором учреждения 29.12.2018 с
объемом финансового обеспечения 47 029 502,00 руб. Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности утвержден 31.12.2019 с объемом
финансового обеспечения на 2019 год – 63 826 365,17 руб. и плановым
показателям по выплатам в сумме 63 716 558,62 руб. (в том числе остаток
средств на начало года – 43 100,55 руб.)
Исполнение учреждением плановых назначений по поступлениям и
выплатам, согласно данным отчета об исполнении плана ФХД (ф.0503737) за
2019 год (в рублях):
Утверждено

Исполнено

Неисполненные
назначения

% исполнения

Всего:
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы

63 826 365,17
63 729 484,07
96 881,0
63 869 465,72
63 619 677,52
249 788,20
В том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания
52 630 750,68
52 630 750,68
52 630 750,68
52 630 750,68
Субсидии на иные цели
8 109 053,90
8 012 172,80
8 109 053,90
8 012 172,80
Собственные средства
3 086 560,59
3 086 560,59
3 129 661,14
2 976 754,04

99,85%
99,61%

-

100%
100%

96 881,10
96 881,10

98,81%
98,81%

152 907,10

100%
95,12%

Субсидия на иные цели из бюджета городского округа – город Тамбов
предоставлялась в соответствии с дополнениями к соглашению на следующие
цели:
- субсидия на ежемесячные выплаты стимулирующего характера
молодым специалистам муниципальных образовательных организаций –
502 700,0 руб.;
- субсидия на обеспечение мер социальной поддержки многодетных
семей в части предоставления бесплатного питания обучающихся в
образовательных организациях – 833 700,0 руб.;
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-субсидия на обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений – 1 274 900,0 руб.;
- субсидия на развитие муниципальных систем общего и
дополнительного образования (организация и обеспечение льготным
питанием
отдельных
категорий
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций) – 916 546,0 руб.;
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной
собственности – 2 899 995,0 руб.;
- субсидия на оплату труда работников муниципальных организаций,
обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, подвоз обучающихся в муниципальные
общеобразовательные организации и на оплату услуг по охране объектов
муниципальных общеобразовательных организаций – 1 664 400,0 руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению технической
эксплуатации зданий муниципальных учреждений (организаций) – 16 812,0
руб.
План по поступлениям от доходов исполнен на 99,85%, по расходам
исполнен на 99,69%. Остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019 –
63 617,67 руб. (собственные средства учреждения).
По данным отчета об обязательствах, принятых учреждением
(ф.0503738) за 2018 год, объем принятых расходных обязательств произведен
в пределах утвержденного объема финансового обеспечения на
соответствующий финансовый год.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

