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Информация о результатах внепланового выездного контрольного
мероприятия «Проверка вопроса привлечения внебюджетных средств в
2020 году на санитарно- гигиенические нужды в муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа №35»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное внеплановое контрольное мероприятие
«Проверка вопроса привлечения внебюджетных средств в 2020 году на
санитарно - гигиенические нужды» на объекте: муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№35».
В соответствии с п.3.4. Устава учреждения, одними из источников
формирования имущества и финансовых ресурсов, в том числе, являются
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.
В 2020 году на лицевой счет учреждения в Управлении Федерального
казначейства по Тамбовской области денежные средства от родителей
учащихся по договорам пожертвования на нужды школы не поступали.
По договорам пожертвования в 2020 году в учреждение были переданы
следующие товарно-материальные ценности на общую сумму 122 912,02
руб., в том числе:
- ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15AST в количестве 1 шт. – 23 999, 0 руб.;
- скамья для пресса наклонная в количестве 1 шт. – 15 338,14 руб.;
- турник высокий 1 шт – 8 853,85 руб.;
- турник средний 1 шт. – 8 136,33 руб.;
- брусья гимнастические 1 шт. – 11 874,42 руб.;
- физкультурный комплекс 1 шт. – 39 338,89 руб.;
- информационный щит одинарный 1 шт. – 15 371,39 руб.
По данным бухгалтерского учета все товарно-материальные ценности
оприходованы.
По пояснению директора учреждения И.Ю.Гутор «…закупка санитарногигиенических средств для уборки туалетов и санузлов, средств для влажной
уборки помещений школы, мыла, туалетной бумаги и бумажных полотенец
осуществляется администрацией МАОУ СОШ №35 за счет поступления
средств от внебюджетной деятельности школы (оказание платных услуг).
Приказом директора школы от 01.09.2020 №415 «О запрете незаконного
сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ СОШ №35» сбор денежных средств с родителей
(законных представителей) учащихся в школе строго запрещен. Данный
приказ доведен до сведения всего педагогического коллектива…».
Согласно, пояснения исполняющей обязанности главного бухгалтера
Е.В.Денисовой «…МАОУ СОШ №35 постоянно пополняет запасы
санитарно-гигиенических средств таких как: специализированные моющие и
чистящие средства с антибактериальным эффектом, хлорные таблетки и
многое другое. Закупка осуществляется путем заключения договоров на
приобретение соответствующих средств у поставщиков. Оплата
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производится за счет приносящей доход деятельности (КФО 2). Так же
сообщаю, что в 2020 году не было поступлений денежных средств
безвозмездного характера».
За счет средств от приносящей доход деятельности (собственные
средства учреждения) в 2020 году были заключены договоры на поставку
санитарно-гигиенических средств на сумму 9 074,62 руб., в том числе:
- договор поставки от 03.02.2020 №3 заключен с обществом с
ограниченной ответственностью «Триал Маркет» на 3 174,62 руб. (Белизна
1,0 литр – 20 шт.; мыло жидкое 5 л. «Хрусталик» - 2 шт.; пакет мусорный 30
л. (50 шт./рул.) – 10 рулонов; средство для мытья сантехники 750 мл. Pro-Brit
ALFA-GEL – 5 шт., туалетная бумага 1 сл.54м. – 25 рулонов, туалетная бумага
1сл.200м.серая – 24 рулона, универсальное моющее средство 5л. «Прогресс»
- 6 шт., чистящий порошок 400 г «Чистин» - 6 шт.);
- договор купли-продажи от 23.03.2020 №99/1888727 с обществом с
ограниченной ответственностью «КОМУС» на сумму 3 900,0 руб. (бумага
туалетная 1-сл. «Островская» сер.38м. 24 рул./уп. – 2 упаковки; отбеливатель
«БЕЛИЗНА» гель (концентрат) стерил.1л. – 40 шт.; бумага туалетная 1-сл.
«Рулончик», 54 м. серая 24 рул./уп. – 2 упаковки, универсальное чистящее
средство «ПРОГРЕСС» 5 л. - 4 штуки; средство для сантехники САНОКС
750 гр. – 10 штук; мыло жидкое «КЛЕВЕР» 5 л. – 2 штуки);
- договор купли продажи от 25.05.2020 №274/1888727 с обществом с
ограниченной ответственностью «КОМУС» на сумму 2 000,0 руб. (хлорные
таблетки «Абактерил-Хлор» 1 кг. (300 шт. в упаковке) – 4 штуки).
По данным бухгалтерского учета материальные запасы оприходованы.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
МАОУ СОШ №35 осуществляет закупку санитарно-гигиенических средств
для нужд учреждения за счет поступления средств от внебюджетной
деятельности (оказание платных образовательных услуг). Денежные средства
родителей (законных представителей) учащихся на эти цели не
привлекались.
В целях обеспечения объективного, всестороннего и своевременного
рассмотрения обращения в соответствии с п.п. 1 ч.1 ст. 10 ст. Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" главным специалистом отдела финансовоэкономического контроля Г.В. Зверевой была проведена беседа с заявителем
посредством телефонной связи. В ходе телефонного разговора Н.Кеслер
пояснила, что претензий к деятельности школы по вопросу обращения у нее
нет. Заявитель уточнила, что сбор средств осуществлялся по инициативе
родителей (родительского комитета класса).
Родительский комитет фактически представляет собой общественное
объединение. Однако на него не распространяются нормы Федерального
закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Заявителю было разъяснено, что исполнение решений родительского
комитета класса носит исключительно добровольный порядок. Юридических
обязанностей исполнять решения родительского комитета у родителей нет.
Проверка деятельности родительских комитетов не входит в
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полномочия контрольного
Тамбовской области.
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