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АКТ ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 имени А. П. Павлова" 
(МБОУ «ССОШ №1») 

с. Сунтар 05.02.2015 г. 

Встречная проверка проведена на основании приказа 
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Республики Саха (Якутия) № 16-01-17/006-1 от 02.02.2015 г. в 
рамках выездной проверки проводимой в Министерстве образования 
Республики Саха (Якутия) по вопросу использования в 2012-2014 годах 
субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию государственной программы 
«Доступная среда» в части проведения мероприятий по формированию в 
субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 297 «Об утверждении 
государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 гг.». 

Тема встречной проверки: проверка использования оборудования, 
приобретенного за счет средств федерального бюджета Министерством 
образования PC (Я) в рамках выполнения мероприятий государственной 
программы «Доступная среда». 

Проверяемый период: 2014 год. 

Встречная проверка проведена начальником отдела финансового 
контроля и надзора в отраслях экономики, органах управления и 
внебюджетных фондах Ивановым И. И. 

Срок проведения встречной проверки, не включая периоды ее 
приостановления, составил 3 рабочих дня, с 03.02.2015 г. по 05.02.2015 г. 

В ходе встречной проверки исследованы: 

- учредительные документы проверяемого Учреждения; 
- документы, подтверждающие поступление товарно-материальных 

ценностей по данной государственной программе; 
- документы, подтверждающие планирование и отчетность; 
- другие документы. 

Общие сведения об объекте контроля: 



Полное наименование: Муниципальное бюджетного общеобразовательное 
учреждение "Сунгарская средняя общеобразовательная школа №1 
имениА.П. Павлова; 
Краткое наименование: МБОУ «ССОШ №1»; 
Юридический адрес: 678290, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. 
Сунтар, ул. Октябрьского, 59, тел./факс 8 411 35 22-4-95; 22-4-94; 22-0-82. 
Вышестоящая организация: Управление образования администрации MP 
«Сунтарский улус (район)»; 
Адрес вышестоящей организации: 678290, Республика Саха (Якутия), 
Сунтарский улус, с. Сунтар, ул. Ленина, 26. 
ИНН: 1424003286 
ОГРН: 102140100835455 ОКНО: 40829180 
ОКОПФ: 81 ОКОГУ.23280 
ОКФС: 13 ОКАТО: 98248855000 
ОКВЭД: 80.21.2 БИК: 049805001 
Лицевые счета: 
- 20556000205 - лицевой счет учреждения в Управлении федерального 
казначейства РС(Я); 
- 21556000205 - дополнительный счет для средств федерального бюджета. 
Расчетный счет 
• в ГРКЦ НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России г. Якутск; 

-40701810498051000047. 
Директор - Матвеев Афанасий Спиридонович; 
Главный бухгалтер - АндросоваЛариса Григорьевна. 
Телефоны: (411235) 22-4-95 (приемная) 

За проверяемый период ответственными за финансово-
хозяйственную деятельность с правом подписи на кассовых и банковских 
документах являлись: 

- с правом первой подписи - директор Матвеев Афанасий 
Спиридонович, в отсутствие директора - заместитель директора по АХЧ 
Алексеев Николай Иванович; 

- с правом второй подписи - главный бухгалтер АндросоваЛариса 
Григорьевна. 

Бюджетное учреждение является правоприемником муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сунгарская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени им. А. П. Павлова» созданного на 
основании Постановления №74 от 30.12.2003г Главы Администрации MP 
«Сунтарский улус (район)» и внесенного в Единый государственный реестр 
юридических лиц МРИ ФНС №3 по РС(Я) за ОГРН 1021400835455. 

Учредителем Бюджетного учреждения является Администрация MP 
«Сунтарский улус (район)». 



Настоящей проверкой установлено: 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 г. № 2181-р "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", в целях 
обеспечения интеграции инвалидов с обществом, повышения уровня жизни 
инвалидов, а также повышения доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 г. 
№ 966 (ред. от 08.04.2013) утверждена государственная программа 
Республики Саха (Якутия) "Безбарьерная среда на 2012 - 2016 годы". 
Приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 
29.05.2012 г. № 2984 «О базовых образовательных учреждениях» 
(Приложение №1) Учреждение включен в перечень базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц не имеющих 
нарушений развития. 

Основная деятельность Учреждения ориентирована на 
предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего 
(полного) общего образования. 

Министерством образования Республики Саха (Якутия) Учреждению 
выдана лицензия серии СЯ № 001282, регистрационный номер 868 от 
17.10.2012 г. на право осуществления образовательной деятельности, 
бессрочным сроком действия. 

В целях исполнения настоящей государственной программы и 
Концепции инклюзивного образования Республики Саха (Якутия) на 2012-
2016 годы, утвержденной Решением коллегии Министерства образования 
РС(Я) от 24.08.2012 №2 Учреждением разработана и утверждена Программа 
коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями развития 
(Приложение №2). 

За проверяемый период по Банку данных детей инвалидов, 
предоставленным Учреждением за 2013-2014 учебный год список 
обучающихся детей инвалидов составлял (Приложение № 3-4): 

• С посещением школы - 9 учащихся; 
• Домашнее обучение - 2 учащихся. 

К проверке предоставлен План финансово-хозяйственной 
деятельности за 2012 и 2013 годы. Проверкой нарушения требований к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 



учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 №81н 
не установлено. 

В рамках соглашения от 01.10.2012г. №07.065.24.0132 «О 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РС(Я) на 
проведение мероприятий по формированию в субъекте РФ сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития», подписанного между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Министерством образования Республики Саха (Якутия) предусмотрено 
выделение субсидий из федерального бюджета МОУ «Сунтарская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. А. П. Павлова» на сумму 1 899 117,36 
рублей. 

Следует отметить, что Министерством образования Республики Саха 
(Якутия) субсидия выделена в товарном виде, т. е. оборудованием и др. 
видами товарно-материальных ценностей. 

Выдача товарно-материальных ценностей проведена по приказу 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 17 февраля 2013 
года №01-16/449 «О выдаче оборудований» 

Товарно-материальные ценности на сумму 1 899 117,36 рублей 
переданы учреждению из Центра учебно-технического обеспечения 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) по следующим 
расходным накладным (Приложение №5): 

• Расходная накладная №1189 от 29.03.201 З г - 223 928,96 рублей; 
• Расходная накладная №1190 от 29.03.201 Зг - 731 000,00 рублей; 
• Расходная накладная №1191 от 29.03.201 Зг - 7 900,00 рублей; 
• Расходная накладная №1530 от 21.05.2013г- 2550,90 рублей; 
• Расходная накладная №1531 от 21.05.2013г- 929 737,50 рублей. 

На поступившие товары из Министерства образования РС(Я) 
Учреждением получены следующие извещения (Приложение №6): 

• Извещение № 00002845 от 24.11.201 Зг - 929 737,52 рублей; 
• Извещение №00003293 от 05.11.201 Зг - 962 828,96 рублей; 
• Извещение №00004998 от 24.12.2013г - 2 550,90 рублей. 

Поступившие товарно-материальные ценности оприходованы 
следующими актами приема-передачи объекта основных средств 
(Приложение №7): 



• Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) №0000216 от 30.04.201 З г - 9 2 9 737,52 рублей; 

• Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) №3293 от 05.11.201 Зг - 962 828,96 рублей; 

• Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений №4998 от 24.12.201 Зг - 2 550,90 рублей. 

В ходе проверки на основании Приказа №08/1 от 03 февраля «О 
создании комиссии» (Приложение №8) инвентаризационной комиссией в 
составе 4-х человек проведена инвентаризация товарно-материальных 
ценностей поступивших по данной государственной npoipaMMe. 

В результате инвентаризации излишков и недостач товарно-
материальных ценностей не обнаружено (Приложение №9). 

Обобщенная информация о результатах встречной проверки: 

Проведена проверка наличия и использования оборудования и других 
товарно-материальных ценностей в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждения "Сунтарская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени А. П. Павлова", предоставленных из 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) по государственной 
программе «Доступная среда». 

Объем проверенных средств - 1 899 117,36 рублей. 
Проведенной проверкой нарушений не установлено 

Приложение: 

1. Приказ от 02.02.2015г №16-01-17/006-1 «О назначении проверки 
(ревизии)»; 
2. Удостоверение №006-1 от 02.02.2015г на проведение ревизии 
(проверки); 
3. Приказ министерства образования РС(Я) от 29.05.2012 №2984 «О 
базовых образовательных учреждениях»; 
4. Программа коррекционной работы с детьми ОВЗ; 
5. База данных детей инвалидов; 
6. Расходные накладные от Центра учебно-технического обеспечения МО 
РС(Я); 
7. Извещения от Министерства образования МО РС(Я); 
8. Акты о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений); 
9. Приказ от 03.02.2015г №08/1 «О создании комиссии»; 
10. Акт № 1 о результатах инвентаризации от 04.02.2015г. 



/ 
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах. Первый экземпляр 
остается на хранении в Территориальном управлении Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора PC (Я), второй экземпляр - для 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 имениЛ.П. Павлова; 


