
Отчет о деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Средняя школа № 19" 
(наименование муниципального учреждения) 

за 2021 год  

 

1.  Основными задачами, решаемыми учреждением, являются: 
1. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и внебюджетных 

средств; 

2. Исполнение в полном объеме Плана финансово-хозяйственной деятельности по 

бюджетным  средствам; 

3. Осуществление учета и контроля над поступлением и расходованием внебюджетных 

средств; 

4. Соблюдение режима экономии энергоресурсов; 

5. Развитие многоканального финансирования (аренда, платные кружки, спонсоры, 

гранты).  

 

2.Комплектование учреждения. 

 

 2020 год 2021 год Отклонение* 

Количество учащихся по проектной 

мощности здания 
775 775  

Фактическое количество учащихся  764 764 - 

Количество классов  27 28 + 1 

Фактическая наполняемость класса  

(расчет: факт. количество уч-

ся/количество классов) 

28,3 27,3 - 1 

 

Школа расположена в Пролетарском районе города Твери по адресу улица Громова, дом 

1 (микрорайон «Мигалово»). В 2021 году отклонение фактической наполняемости от 

проектной  составило 11 человек, это связано с удаленностью района, строительство 

жилья хоть и ведется, но заселение происходит медленно и неэффективно. 

 

3.Структура доходов учреждения.  
тыс. руб. 

 2020 год 2021 год Отклонение 

(уменьшение/ 

увеличение) 

Поступление средств – всего, 

в том числе: 35 509,6 41 784,9 + 6 275,3 

- средства городского бюджета 5 957,9 5 352,2 - 605,7 
- средства областного бюджета  26 328,1 34 960,5 + 8 632,4 
-средства от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности   
1 066,8 1 472,2 + 405,4 

Стоимость 1-го учащегося из всех источников 

финансирования, тыс. руб. 

(расчет: поступление средств / количество детей) 
46,48 54,69 + 8,21 



В 2021 году средств городского бюджета поступило и израсходовано меньше на 10,2%, 

чем в 2020 году по причине того, что некоторые расходы произведены за счет 

предпринимательской деятельности в большей степени (обслуживание системы 

водоочистки, коммунальные платежи, обслуживание прибора коммерческого учета 

тепловой энергии за 2 квартал 2021 года), так как на данные расходы средства городского 

бюджета были выделены только в июне 2021 года.  

В 2021 году средств областного бюджета поступило и израсходовано больше на 32,8% в 

связи с повышением заработной платы работникам школы (увеличение средней 

заработной платы педагогическому персоналу на 14%, дополнительной выплатой за 

выполнение функций классного руководителя), повышением МРОТ, а также выделением 

средств федерального бюджета на обеспечение горячего питания учащихся начальных 

классов.  

Получено средств от предпринимательской деятельности больше в 2021 году, чем в 2020 

на 405,4 тыс.руб. (на 38%) - в связи с увеличением количества арендаторов и сроков сдачи 

в аренду имущества, а также с увеличением поступлений возмещения коммунальных 

расходов (использование электроэнергии в столовой школы при приготовлении горячего 

питания для других школ).  

Кассовые расходы на 1 ребенка в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на 

8,21 тыс.руб., так как денежных средств выделено больше (в частности, федеральные 

средства на выплату классного руководства и питание учащихся 1-4 классов выделялись в 

течение 12 месяцев 2021 года, а в 2020 году данные выплаты были произведены только с 

сентября по декабрь месяцы), а средняя численность учащихся в 2021 году по сравнению 

с 2020 годом не изменилась. 

 

4.Информация об исполнении субсидий на выполнение муниципального 

задания и субсидий на иные цели (средства городского и областного бюджета). 

 

Наименование расходов Уточненный 

план, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

% 

испол-

нения 

Субсидия на выполнение 

муниципального  задания - всего 
36 510,5 36 411,7 99,7 

Оплата труда с начислениями 31 371,06 31 283,03 99,7 

Коммунальные услуги, в том числе: 2 801,8 2 797 99,8 

-отопление 2 044,1 2 039,3 99,8 

-освещение 594,2 594,2 100 

-водоснабжение  80 80 100 

-вывоз ТБО 83,5 83,5 100 

Прочие товары (услуги), в том числе: 1 407,5 1 401,6 99,6 

-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.) - - - 

Налог на имущество 930,1 930,1 100 

Субсидии на иные цели – всего  4 851 3 982,3 82,1 
- Субсидия на совершенствование условий 

организации питания школьников 

 4 183,1 

 

горячее питание учащихся 1-4 классов на 

базе школьной столовой - 3 224,6; 

горячее питание детей из 

малообеспеченных семей на базе 

школьной столовой - 89,8; 

Итого исполнено: 3 314,4 

79,2 

 

- Субсидия на укрепление материально-

технической базы общеобразовательных 

учреждений  
367,9 

Ремонт кровли - 326,2; разработка ПСД 

на замену теплосчетчика - 41,7.  

Итого исполнено: 367,9. 
100 



- Субсидия на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области и 

депутатам Тверской городской Думы  

300,0 

замена оконных блоков - 169,5 

замена полов в столовой - 80,5 

текущий ремонт кабинета 106 - 50,0 

Итого исполнено: 300,0 

100 

 

Исполнение бюджета за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в 

2021 году составило 99,7%, основное неисполнение: 

- по заработной плате с начислениями - 99,7% на сумму 88,03 тыс.руб.82% из этой суммы 

составляют средства за выполнение классного руководства - 72,4 тыс.руб. Выделенные 

лимиты использованы по факту, много больничных листов в декабре месяце - выплачены 

в январе 2022 года. 

- по услугам теплоснабжения - 99,8% на сумму 4,8 тыс.руб. - частичная задолженность за 

декабрь 2021 года, оплата предусмотрена контрактом в январе 2022 года. 

- за питание детей в летнем пришкольном лагере исполнение составило 99,6% - питание 

осуществлялось по факту, много детей выбыло раньше окончания срока пребывания, 

оплата произведена по факту, лимиты в конце года скорректированы не были. 

По средствам субсидий на иные цели исполнение бюджета в целом составило 82,1%, в 

том числе, по субсидии на совершенствование организации питания исполнено 79,2% по 

причине того, что оплата за питание учащихся за декабрь 2021 года произведена в 2022 

году, что предусмотрено контрактом. 

 

5.Информация о привлечении средств из внебюджетных источников. 

 
Наименование источника 

доходов 

Объем 

привлеченн

ых средств  

в 2021 году, 

тыс. руб. 

Основные направления расходования, тыс. 

руб. 

 
оплата 

труда 

с 

начис

ления

ми 

оплата 

коммуна

льных 

услуг 

услуги по 

содержанию 

здания 

др. расходы 

1.Оказание 

дополнительных платных 

услуг населению* 

418,2 336,3 - 3,6 61,1 

2. Сдача в аренду 

помещений 
194,2 - - 40,9 68,1 

3.Родительская плата за 

питание детей (в лагерях 

с дневным пребыванием) 

182,3 - - - 182,3 

4. Продажа путевок в 

загородные лагеря 
- - - - - 

5.Возмещение 

арендаторами  

коммунальных услуг 

412,6 - 350,1 - - 

6. Прочие доходы всего, 

в т.ч. 
288,5 113,6 - 2,6 172,3 

6.1. питание 

малообеспеченных детей 

(за счет средств КЦСОН) 

162,3 - - - 162,3 

6.2. трудоустройство 113,6 113,6 - - - 



подростков в летнее 

время (за счет средств 

ЦЗН) 

6.3. Пени за просрочку 

платежа возмещения за 

коммунальные услуги 

12,6 - - 2,6 10 

Итого: 1 495,8 449,9 350,1 47,1 483,8 
 *Справочная информация: 

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2021 году - 1 ед. (подготовка детей 

к школе "Дошкольник")  

- количество потребителей услуг - 38 чел. 

- доля потребителей услуги к количеству учащихся - 0,05 

- постановление Администрации города Твери "О внесении изменений в постановление 

администрации города Твери от 09.12.2013 № 1500 "Об установлении цен на дополнительные 

платные образовательные услуги" от 14.07.2016 года № 1196. 

В 2021 году поступило денежных средств от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в размере 418,2 тыс.руб. Основные направления расхода: 

- заработная плата с начислениями - 336,3 тыс.руб.;  

- обслуживание системы водоочистки за 2 квартал - 3,6 тыс.руб.; 

- другие расходы в сумме 61,1 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние 

переговоры) - 1,1 тыс.руб.; курсы повышения квалификации главного бухгалтера - 7 

тыс.руб.; программа интернет-контроллера - 16 тыс.руб.;; подписка на эл.журнал - 10,6 

тыс.руб.; приобретение канцелярских товаров, хоз.товаров - 25,1 тыс.руб.; калькулятор, 

ножницы - 1,3 тыс.руб. 

 В 2021 году поступило денежных средств от сдачи в аренду помещений в размере 194,2 

тыс.руб. Основные направления расхода: 

- услуги по содержанию здания в сумме 40,9 тыс.руб., в том числе: обслуживание 

системы водоочистки за 1 квартал - 4,6 тыс.руб.; ремонт АПС - 22,2 тыс.руб.; 

обслуж.теплосчетчика за 2 квартал - 4,1 тыс.руб.; огнезащитная обработка сцены - 10 

тыс.руб.; 

- другие расходы в сумме 68,2 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние 

переговоры) - 0,2 тыс.руб.; оценка стоимости сдачи в аренду помещений - 2 тыс.руб.; 

ПСД на ремонт асфальтового покрытия - 4,9 тыс.руб.; приобретение неисключительных 

прав на ПО по электронной передаче отчетности - 6,1 тыс.руб.; расчет категорий 

пожароопасности помещений - 10 тыс.руб.; утилизация ртутных ламп - 4,6 тыс.руб.; 

приобретение электротоваров, хозтоваров, канцтоваров - 24,4 тыс.руб.; изготовление и 

приобретение планов эвакуации - 16 тыс.руб. 

Денежные средства, поступившие от арендаторов и безвозмездных пользователей 

имуществом, для возмещения оплаты коммунальных расходов, израсходованы: на оплату 

теплоэнергии в сумме 63,7 тыс.руб., электроэнергии - 265,5 тыс.руб., водоснабжения - 

20,9 тыс.руб. 

В 2021 году поступило денежных средств от поступления пени от арендатора за 

просрочку платежа за возмещение коммунальных расходов в размере 12,6 тыс.руб. 

Основные направления расхода: обслуживание системы водоочистки за 3 квартал - 2,6 

тыс.руб.; приобретение электротоваров - 10 тыс.руб. 

 

 

 



6. Структура фонда оплаты труда учреждения, исполнение Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики". 

 
 Кол-во ставок 

по штатному 

расписанию 

Среднесписо

чное 

количество 

работников 

за 2021 год 

Начисленный 

ФОТ без 

начислений за 

2021 год, тыс. 

руб. 

Доля ФОТ 

каждого 

персонала в 

общем 

ФОТ,% 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

Педагогический персонал 
57,48 37,7 17 030,2 72,3 

План- 33 056,96 

Факт- 37 644,12 

Административно-

хозяйственный персонал 
6,5 4,9 2 807,2 11,9 47 741,50 

Прочий персонал  31,05 15,1 3 728,8 15,8 20 578,37 

Итого  95,03 57,7 23 566,2 100 х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Директор МБОУ СШ № 19   _______________   М.В. Чижова 

 

             Главный бухгалтер               _______________    Г.В. Антонова 

 

 
 



Приложение к  отчету  

о финансово-хозяйственной  

деятельности учреждения  

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

поставщика 

Наименование 

услуги 

Сумма 

задолженности 

всего, 

руб. 

Причины образования 

задолженности 

Меры, принимаемые 

для погашения 

кредиторская в том 

числе 

просроч

енная 

1 ООО "Тверская 

генерация" 

Теплоэнергия за 

декабрь 2021 

года 

373 439,39 - Текущая задолженность за декабрь 

2021 г 

Оплачено 04.02.2022 

(платежное 

поручение № 37 от 

03.02.2022) 

2 ОП "ТверьАтом-

ЭнергоСбыт" 

Электроэнергия 

за декабрь 2021 

года 

68 724,56 - Текущая задолженность за декабрь 

2021 г 

Оплачено 04.02.2022 

(платежные 

поручения № 14 от 

26.01.2022, № 38 от 

03.02.2022 ) 

3 ООО "Тверь 

Водоканал" 

Водоснабжение 

за декабрь 2021 

года 

13 759,98 - Текущая задолженность за декабрь 

2021 г 

Оплачено 04.02.2022 

(платежное 

поручение № 39 от 

03.02.2022) 

4 ПАО 

"Ростелеком" 

Услуги связи за 

декабрь 2021 

года 

2 840,46 - Текущая задолженность за декабрь 

2021 г 

Оплачено 10.02.2022 

(платежные 

поручения № 15 от 

27.01.2022, № 42 от 

09.02.2022 ) 

5 ООО "Ратибор" Питание 

учащихся 

начальных 

классов за 

декабрь 2021 

года 

163 089,75 - Текущая задолженность за декабрь 

2021 г 

Оплачено 31.01.2022 

(платежное 

поручение № 17 от 

28.01.2022) 

6 ООО "Ратибор" Питание детей 

из 

малообеспеченн

ых семей за 

декабрь 2021 

года 

13 560,00 - Текущая задолженность за декабрь 

2021 г 

Оплачено 25.02.2022 

(платежные 

поручения № 18 от 

28.01.2022, № 68 от 

24.02.2022) 

7 Межрайонная 

ИФНС России № 

10 по Тверской 

области 

Налог на 

имущество 

организаций за 4 

квартал 2021 г 

226 224,00 - Уплата налога на имущество за 4 

квартал производится до 30.03.2022 

года 

Оплачено 
11.02.2022(платежное 

поручение № 41 от 

09.02.2022) 

8 ООО "РТКОМ" Доступ АРМ к 

защищенному 

контуру АСУ 

СО ТО 

23 000,00 - Текущая задолженность за декабрь 

2021 г 
Оплачено 
10.02.2022(платежное 

поручение № 43 от 

09.02.2022) 

9 Межрайонная 

ИФНС России № 

10 по Тверской 

области 

Налог на 

добавленную 

стоимость за 4 

квартал 2021 г 

13 318,16 - Уплата НДС за 4 квартал 

производится до 25.01.2022 года 

Оплачено 25.01.2022 

(платежное 

поручение № 13 от 

25.01.2022) 

Итого 897 956,30    

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года образовалась по текущим 

платежам за декабрь месяц 2021 года, которые погашены в 2022 году.  

 
 



Дебиторская задолженность на 01.01.2022  

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Причины образования задолженности 

1 Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Тверской 

области 

5 784,00 Переплата по налогу на прибыль за 2020 год в результате 

корректировки базы расходов 

2 ГУ Тверское региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

10 326,78 Переплата по больничному листу (травматизм), уменьшается путем 

зачета уплаты страховых взносов по профзаболеваниям и 

травматизму 

Итого 16 110,78  

 
 

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета 

в 2021 году  

 

 

№ п/п 

Наименование приобретенного 

имущества 

 

Сумма закупки, руб. 

Направление использования 

приобретенного имущества 

Имущество на данные средства не приобреталось 

 
 

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности в 2021 году 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование приобретенного имущества Сумма 

закупки, руб. 

Направление использования приобретенного 

имущества 

1 Планы эвакуации 16 000,00 

В соответствие с предписанием, выданном в 

результате проверки пожарной безопасности - 

установлены в коридорах школы 

2 Ножницы. калькулятор 1 270,00 Для использования в работе заместителя по АХЧ 

3 Электроламповая продукция 16 767,46 
Для замены вышедших из строя ламп в коридорах и 

кабинетах 

4 Канцелярские товары 13 131,40 
Для использования в работе административно-

управленческого и прочего персонала 

5 Хозяйственные товары 29 525,49 
Для использования в работе обслуживающего 

персонала (уборка помещений) 

 Итого 76 694,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 

Арендатор Срок аренды Наименование 

имущества, 

сданного в аренду 

Стоимость 

имущества, 

сданного в 

аренду, руб. 

 

Претензионная работа 

     Наличие 

задолженнос

ти за 

арендатором 

по внесению 

арендной 

платы, руб. 

Наличие 

задолженности 

за арендатором 

по оплате 

выставленных 

счетов  на 

возмещение 

коммунальных 

услуг, руб. 

Меры, 

принимаемые 

организацией 

для погашения 

имеющейся 

задолжен-

ности 

1 
ТГСОО "ЦБИ 

"КАЙМАН" 

01.10.2020-

30.04.2021; 

01.09.2021-

31.05.2022 

Недвижимое 

имущество -

нежилое 

помещение 

(спортивный зал) 

2 359 284,17 нет нет - 

2 
ИП Силантьев 

А.В. 

01.10.2020-

30.04.2021; 

01.10.2021-

30.04.2022 

Недвижимое 

имущество- 

нежилые 

помещения 

(спортивный зал) 

2 359 284,17 нет нет - 

3 
ИП Силантьев 

А.В. 

01.05.2021-

30.09.2021 

Недвижимое 

имущество- 

футбольное мини-

поле 

1 927 879,83 нет нет - 

4 

ГКУ "Управление 

ПС, ЗН и Т 

Тверской 

области" 

01.01.2021-

31.12.2021 

Недвижимое 

имущество нежилое 

помещение  
8 251,59 нет нет - 

5 ОО "ФКТвО" 

01.09.2020-

31.05.2021; 

01.09.2021-

31.05.2022 

Недвижимое 

имущество -

нежилое 

помещение 

(спортивный зал) 

905 992,06 нет нет - 

6 
ТРО ВПП 

"Единая Россия" 
30.05.2021 

Нежилое 

помещение холла 
554 878 нет нет - 

7 ИП Бойков А.Ю. 
01.10.2021-

31.05.2022 

Недвижимое 

имущество -

нежилое 

помещение 

(спортивный зал) 

2 359 284,17 нет нет - 

 

В 2021 году учреждение сдавало в аренду недвижимое имущество (помещения) семи 

арендаторам, четырем - для осуществления спортивно-тренировочных занятий с учащимися 

школы, Управлению противопожарной службы - часть крыши здания в целях размещения 

оборудования связи для обеспечения работы региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения, ТРО ВПП "Единая Россия"- холл здания школы для 

проведения предварительных выборов. Все арендаторы вовремя осуществляют перечисление 

арендной платы и возмещение коммунальных платежей, задолженности по состоянию на 

31.12.2021 года нет. 
 

 



Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2021 году. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, которой 

имущество передано 

безвозмездно 

Стоимость переданного 

имущества, руб. 

Цель передачи имущества в 

безвозмездное пользование 

Срок, на который 

имущество передано в 

безвозмездное 

пользование 

1 ИП Никитина Ю.Б. 3 357 896,24- недвижимое 

имущество; 

1 130 976,03- движимое 

имущество 

Оказание услуг по организации 

питания учащихся на базе 

школьной столовой 

10.01.2021-16.04.2021 

2 ООО "Ратибор" 3 357 896,24- недвижимое 

имущество; 

1 130 976,03- движимое 

имущество 

Оказание услуг по организации 

питания учащихся на базе 

школьной столовой 

19.04.2021 - 30.12.2021 

3 ГБУ "СШОР по видам 

единоборств" 

1 015 452,07 - недвижимое 

имущество 

Проведение спортивных 

тренировочных занятий с 

учащимися школы 

01.01.2021-24.12.2021 

4 ГБУ ДО "Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа имени 

заслуженного тренера 

России Ю.А. Кириллова" 

2 719 660,20 - недвижимое 

имущество 

Проведение учебно-

тренировочных занятий с 

учащимися школы по легкой 

атлетике 

01.01.2019-31.12.2024 

5 ГБУ "СШОР по видам 

гребли" 

2 359 284,17- недвижимое 

имущество 

Проведение спортивных 

тренировочных занятий с 

учащимися школы 

06.11.2020-30.04.2021 

01.11.2021-30.04.2022 

6 МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа "Лидер" 

2 349 180,17- недвижимое 

имущество 

Проведение спортивных 

тренировочных занятий с 

учащимися школы 

01.09.2017-15.12.2021 

16.12.2021-31.05.2026 

7 МБУ ДШИ им. В.В. 

Андреева 

2 054 480,15- недвижимое 

имущество; 

67 098,00 - движимое имущество 

Организация образовательного 

процесса всестороннего 

удовлетворения 

образовательных потребностей 

детей (музыкальные занятия) 

13.10.2014-11.12.2024 

8 ГБУЗ "КДБ №2" 281 228,02 - недвижимое 

имущество; 

71 182,12 - движимое имущество 

Медицинское обслуживание 

детей 
31.03.2017-07.09.2022 

9 ГБУЗ "Детская 

стоматологическая 

поликлиника" 

141 456,01 - недвижимое 

имущество; 

1 908,00 - движимое имущество 

Для проведения плановой 

стоматологической санации 

детей 

31.03.2017-07.09.2022 

10 Департамент 

экономического развития 

Администрации города 

Твери 

405 844 - недвижимое 

имущество 

Организация переписного 

участка для проведения 

Всероссийской переписи 

населения 

01.10.2021 - 27.11.2021 

 

 

Сведения о неиспользуемом имуществе 
 

 

№ 

п/п 

Наименование неиспользуемого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за организацией 

Причина по которой имущество не 

используется 

Данных для заполнения нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах внешнего финансового контроля за 2021 год 

Дата проверки Наименован

ие 

контрольног

о органа 

Тема проверки Результат проверки Меры по результатам проверки 

11.05.2021 

- 

04.06.2021 

Сектор 

финан-

сового 

контроля 

и 

внутрен-

него 

финансо-

вого 

аудита 

Департа-

мента 

финан-

сов 

админи-

страции 

города 

Твери 

Предупреж-

дение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

Законода-

тельства РФ, 

Тверской 

области в 

финансово-

хозяйствен-

ной 

деятельности 

учреждения 

за период 

01.01.2020 - 

31.12.2020 

Муниципальное задание 

от 28.09.2020 и отчет об 

исполнении 

муниципального задания 

за 2020 год размещены 

на официальном сайте с 

нарушением сроков 

Выявленное нарушение установлено 

впервые, документы размещены на 

официальном сайте во время проведения 

проверки. 

 

Данные последнего 

ПФХД по состоянию на 

17.12.2020 не 

соответствуют данным 

отчета по исполнению 

плана на отчетную дату 

31.12.2020 (ф. 

№0503737) 

Последние изменения плановых 

назначений утверждены 30.12.2020; 

внесены изменения в ПФХД по состоянию 

на 30.12.2020: 

- в части доходов и расходов увеличение на 

сумму 2041,00 руб. (вознаграждение 

педагогическим работникам за выполнение 

функций классного руководителя), 

- в части расходов уменьшение на сумму 

102510,00 руб. (в связи с пандемией 

отменен лагерь с дневным пребыванием, 

средства областного бюджета). 

В нарушение п.5.2.4. 

Положения "О порядке и 

условиях оплаты и 

стимулирования труда в 

МБОУ СШ № 19" в 

соответствие с приказом 

директора от 25.02.2020 

№35-к произведена 

единовременная 

поощрительная выплата 

сотрудникам ко дню 

защитника отечества и 

международному 

женскому дню 8 марта. 

Внесены изменения в Положение о 

порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в МБОУ СШ № 19 

г. Твери в соответствие с Постановлением 

Главы города Твери от 12.06.2019 №602 "О 

внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации города 

Твери" п.3.2. 

В журнале операций 

расчетов по оплате труда 

№6 (ф.0504071) 

отсутствуют расчетные 

ведомости по 

унифицированной форме 

0504402 

Расчетные ведомости по унифицированной 

форме 0504402 распечатаны за период 

2020 год и подшиты к документам в ж/о 

№6. 

Записка-расчет 

оформляется не по 

унифицированной форме 

0504425 

Записки-расчеты об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях в 

учреждении распечатаны и подшиты в 

печатной форме, выданной из программы 

АС Смета, в несколько ином - более 

развернутом виде, данные в которой не 

менее информативны и размещены на 

одном листе, чем в унифицированной 

форме 0504425 - распечатка на трех листах 

(прилагается расчет на примере директора 

Чижовой М.В. № 1445- стр.7-10 

приложения). Но в соответствие с 

указанием в акте - записки-расчеты об 

исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и 

других случаях распечатаны по требуемой 

унифицированной форме 0504425 и 

подшиты к документам в ж/о №6. 



Карточка-справка 

оформляется не по 

унифицированной форме 

0504417 

Карточки-справки на сотрудников 

оформляются в соответствие с формой, 

утвержденной Учетной политикой 

учреждения (п.1.5. приказа об утверждении 

Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета от 31.12.2019 № 

146К, приложение №8 - стр.11-12 

приложения) Первая страница заполняется 

в соответствие с рекомендуемой формой 

0504417, в учреждении для отражения 

начислений и удержаний на карточки-

справки ежемесячно подклеиваются 

лицевые счета работников, где показаны 

все выплаты, причитающиеся работнику. 

В нарушение ч.2ст.136, 

ст.372 ТК РФ 

применяемая форма 

расчетного листка не 

утверждена в учетной 

политике 

Внесены изменения в Приложение №8 к 

Учетной политике учреждения - добавлена 

форма расчетного листка, которая 

используется в работе и выдается из 

применяемой программы по бухучету АС 

СМЕТА 

Действуют два 

дополнительных 

штатных расписания по 

приносящей доход 

деятельности 

В действующее штатное расписание на 

01.10.2020 внесены изменения, где учтены 

ставки должностей по платной 

деятельности. Штатные расписания по 

программе подготовки дошкольников за 

счет платной деятельности аннулированы. 

Выплаты заработной 

платы за первую 

половину месяца 

производятся в размере 

40% от тарификации, с 

округлением до сотен 

рублей 

Выплаты заработной платы за первую 

половину месяца в размере 40% от 

тарификации с округлением производятся 

с учетом информации по предоставленным 

в бухгалтерию листкам 

нетрудоспособности и приказов на 

увольнение или предоставления отпусков. 

Для устранения замечания по акту 

проверки приняты меры  в виде вменения 

обязанности предоставления табеля учета 

рабочего времени за первую половину 

месяца, внесены изменения в приложение 

№12 к Учетной политике "График 

документооборота". 

В нарушение ст.140 ТК 

РФ не соблюдаются 

сроки выплат при 

увольнении работников 

Приказы на увольнение работников 

поданы в бухгалтерию с нарушениями 

сроков. Замечание устранено в дальнейшей 

работе 

В личных карточках 

работников по форме Т-2 

не полностью заполнены 

раздел 3(оклад, тарифная 

ставка), п.5 (повышение 

квалификации), раздел 

8(отпуск), отсутствуют 

номера телефонов. 

Личные карточки сотрудников, где не 

заполнены данные, дооформлены в 

соответствие с требованиями. 

Некоторые трудовые 

договоры заключены не 

по рекомендованной 

форме трудовых 

отношений(эффективног

о контракта), с 

некоторыми 

работниками не 

оформлены 

дополнительные 

соглашения в связи с 

изменениями системы 

оплаты труда. 

Проведена сплошная проверка оформления 

трудовых договоров, незаполненные 

данные вписаны, дополнительные 

соглашения оформлены. 



Учетная политика не 

содержит порядка 

оценки стоимости 

имущества, 

передаваемого в 

пользование. В актах на 

передачу недвижимого 

имущества не отражена 

его стоимость. 

В учетную политику внесены изменения и 

дополнения, в частности, дополнен п.2.13, 

где указывается порядок определения 

стоимости передаваемого в пользование 

недвижимого имущества исходя из общей 

балансовой стоимости здания, общего 

метража здания, метража передаваемого в 

пользование помещения. В актах 

действительно стоимость имущества не 

отражена, так как она указывается в 

договорах на передачу недвижимого 

имущества, а акты являются 

приложениями к таким договорам, которые 

оформляются ссудополучателями и 

согласовываются Департаментом 

управления имуществом и земельными 

ресурсами Администрации города Твери. 

В ходе проведения 

выборочной внеплановой 

инвентаризации 

выявлено неучтенное 

имущество: 

- уличные фонари на 

здании – 8 шт.; 

- железобетонные вазоны 

на территории школы – 6 

шт.; 

-уличное спортивное 

оборудование; 

- металлическое 

ограждение; 

- неисправные, 

устаревшие станки и 

верстаки. 

В составе нежилого 

здания с момента 

постройки неправомерно 

числится отдельно 

стоящая хозяйственная 

постройка – сарай. 

- уличные фонари на здании в количестве 8 

шт., железобетонные вазоны на территории 

школы в количестве 6 шт. и неисправные 

станки и верстаки оприходованы на 

забалансовый счет 21; 

- металлическое ограждение поставлено на 

балансовый учет (счет 4 101 32 000); 

- отдельно стоящая хозяйственная 

постройка – сарай выделена из стоимости 

здания и поставлена на балансовый учет 

(счет 4 101 12 000); 

- уличное спортивное оборудование, 

находящееся на территории школы, 

списано и будет утилизировано в момент 

наличия внебюджетных средств на данные 

услуги. 

При заполнении 

декларации по налогу на 

прибыль за 2020 год 

учтены не все факты 

хозяйственной 

деятельности. Не 

отражены расходы, 

уменьшающие сумму 

доходов. 

Проведен анализ поступления доходов и 

произведенных расходов за 2020 год, 

пересчитан налог на прибыль за 2020 год, 

сделана и сдана корректирующая 

налоговая декларация. 

Налоговая декларация по 

НДС заполнена неверно, 

не заполнен раздел 7 - 

суммы доходов от 

необлагаемых операций. 

Сделаны и сданы корректирующие 

налоговые декларации по НДС за 1 и 4 

кварталы 2020 года (где имели место 

необлагаемые доходы - поступления от 

платных образовательных услуг). 

Дебиторская 

задолженность по налогу 

на имущество на 

31.12.2020 составила 

717100,00 руб. 

Кредиторская 

задолженность по налогу 

на имущество по 

состоянию на 31.12.2020  

отсутствует. В 

нарушение п.3 

В 2020 году по налогу на имущество 

отменена обязанность сдавать налоговые 

расчеты по авансовому платежу за квартал, 

следовательно оснований для начисления 

нет. Но уплата авансовых платежей должна 

производиться, отсюда образование 

дебиторской задолженности. Основанием 

для начисления налога на имущество 

является декларация по налогу на 

имущество, которая сделана в январе 2021 

года и сдана 19.02.2021, и, соответственно, 
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расходы по налогу на 

имущество не отражены 

в том отчетном периоде, 

к которому они 

относятся. 

начисление налога на имущество за 2020 

год произведено в январе 2021 года. 

Перечислен данный налог 20.02.2021 и 

дебиторская задолженность 

ликвидирована. Данное замечание принято 

к сведению, обязательство по налогу на 

имущество за 2021 год будет отражено 

31.12.2021 г. 

На момент проведения 

проверки не оформлен 

возврат денежных 

средств, уплаченных в 

Фонд социального 

страхования 

Дебиторская задолженность  за ФСС 

образовалась по причине выплаты б/л по 

травме и пособий по временной 

нетрудоспособности за период октябрь-

декабрь 2019 года, в 2020 году 

осуществлялись прямые выплаты от 

ФСС.В связи с карантинными 

мероприятиями, далее нестабильной 

эпидемиологической обстановкой и 

дистанционным видом работы работников 

бухгалтерии в 2020 году запрос на 

возмещение переплаченных средств в ФСС 

не подавался. На основании акта сверки с 

ГНИ за период 01.01.2020-31.12.2020 

подано Заявление о возврате суммы 

излишне уплаченного (взысканного, 

подлежащего возмещению) налога (сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафа) от 

17.06.2021 на возмещение суммы 

переплаченных страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности 

(копия прилагается (стр.100-104 

приложения). Также 22.06.2021 в ФСС 

поданы заявления о выделении 

необходимых средств на выплату 

страхового обеспечения. Денежные 

средства возвращены в октябре 2021 года. 

В 2020 году внутренний 

финансовый контроль не 

проводился 

В соответствие с Положением о 

внутреннем финансовом контроле, 

разработанном в учреждении, в процессе 

текущей работы фактически финансовый 

контроль проводится, но не оформляется 

приказами, протоколами и актами. В 

дальнейшей работе данное нарушение 

устранено. 
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