
Акт
камеральной проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образоваНия <<СтанЦия юньЦ наryралиСтов)> города Сарова
(МБУ flO <Станция юных наryралистов>)

г. Саров
1 7 ноября 2020 года

Камера"llьная проверка проведена на основании rrрикaва ,Щепартамента финаноовАДминистРации г. Саров ат 22,09,2020 J\! 106-П ко проведении проверки).
,тема камеральной проверки: соблюдение соглашений о порядке и условиях

предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ина иные цели Муниuипальным бюджетным учреждением дополнительного образования
<Станция юньIх Еатурiшистов) города Сарова.

Проверяемый период: с 01 января 20l8 года по 3l января 2019 года.
Камеральная lтроверка проведена консультантом отдела внутреннего финансовогоконтроля !епартамента финансов Администрации г. Саров Шиминой i{.b.
Срок проведения каI\.{еральной проверк" .ocraBrn 16 рабочих дней.
Проверка начата 06. 1 0.2020, окончена 27,l0,2020.
в ходе камеральной проверки исследованы:
i. Учредительные документы.
J, Qрlлаптения о представлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания и на иные uели (с изменениями).
3,МуниuипаJIьные задания,
4.Сведения, материалЫ и документы, подтверждающие фактическое достижение

показателей, характериЗУющих объем и (или) качество, оказываемьIх (выполняемых)
муниципальных услуг (работ) в рамках выполнения муниципаJIьного задания.

5.отчетЫ о выполнении муниципаJIьного задания и об использовании субсидии на
иные цели.

6. Контракты (договоры) (КВФО 4,5).
7, РегистрЫ бухгалтеРского учета, первичные и иные бр<га-гlтерские, учетные и

расчетно - платежные документы (КВФО 4,5).
8. Оборотно - сальдовые ведомости и карточки счетов.
9, Бу<га;lтерская отчетность за 2018 год,2019 год.
Проверка проведена выборочным способом.

общие сведения об объекте контроля

полное наименование юридического лица: Муничипальное бюджетное учреждение
дополнительногО образоваНия кСтанЦия юньЖ натуралистов> города Сарова (даrrЬе'- Учреж-
дение), огрн 1025202201 529, иннкпп 52540229Bozszs+ot ool. 

-

Сокращенное наименование юридического лица: мБУ ЩО <Станция юных натураJIи-
стов).

Фактический адрес/юридический адрес: 607183, Нижегородская обл, Саров г, Гагари-
на ул" ДОМ бА.

УчрелитеЛем УчрежДения является муниЦипальное образоваНие город Саров,
ФУнкЦии и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципаJI"поrо образова-

ния города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, Щепартамент образЪвания
Администрации г. Саров (далее - Щепартамент образовЬния).

В !епартаменте финансоВ Администрации г. Саров Учрежлению-Oткрыты следующие
счета:

- Ns 20075000910 - лицевой счет бюджетного учреждения по муниципальному заданию
(открыт l0.01.20l2, действует по настоящее время);

- Ns 2l0750009l0 - лицевой счет бюджетного учреждения по субсидиям на иные цели(открыт l0.01.2012, действует по настоящее время);
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- М 22075000910 - лицевой счет бюджетного учреждения цо собственным дохоflац (91_
крыт 10.0l .2а112, действует по настоящее время);

_ J\ъ 23075000910 - лицевой счет бюджетного учреждения со средствап4и во временноМ
распоряжении (открыт 27 .0З.2014, действует по настоящее время).

Лица, имеющие гIраво подписи денежньж и расчетных документов:
- право первой подписи - директор Учреждения Китина Т.П. (весь проверяемьй шери-

оД), Заместитель директора Учрежления Макеева М.А, (весь проверяемый периол);
- право второй подписи - главный бухгалтер Учрежления Логинова Н.д. (по

l9.05.2019), бухга.гrтер Учрежления Стародубцева Е.В. (с 20.05.2019 по 16.09.2020).

Настоящей проверкой устаrrовлено

Законность и эффективность расходования средств субсидии на иные цели

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
Дерации (далее - БюджетныЙ кодекс) из бюлжетов бюджетной системы Российской Фелера-
ЦИИ МОГУТ ПреДостаВляться субсилии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Порядок определения объ-
еМа и УсловиЙ предоставления субсилиЙ в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта
(за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации) из фелерального бюджета и бюджетов государственных вне-
бюджетньгх фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Фелерации и
бюДжетов территориальньtх государственньж внебюджетных фондов, местных бюджетов ус-
ТаНаВлиВаЮтся соответственно Правительством РоссиЙскоЙ ФедеРации, высшим исполни_
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной админи-
СТраuиеЙ или уполномоченными ими органами государственной власти (госуларственными
органшlи), органами местного самоуправления.

в проверяемом периоде действовал Порядок определепия объема и условия предостав-
ления из бюджета города Сарова субсилий на иные цели муниципальным бюджетным и му-
НИЦиПаJIЬным автономным учреждениям города Сарова, утвержденный постановлением Дд_
министрации г. Сарова от 05.11.2014 М 4479 (с изменениями).

В проверяемом периоде Щепартаментом образования ддминистрации г. Саров с МБУ
.ЩО <СТанция юньIх натуралистовD заключены соглашения о предоставлении субсидии на
иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования кстан-
ция юных натуралистовD города Сарова Jф 075-18/17 от 22,|2,2017 (с изменениями) (далее -
соглашение), предметом которого является предоставление в 2018 году и шлановом периоде
20l9-2020 годах.Щепартаruентом образования субсидии за счет средств бюджета города Сарова
Учреждению субсидии на иные цели и J\гs 075-19/17 от 28.12.2018, предметом которого явля-
ется предоставление в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годах [епартаментом образо-
вания субсидии за счет средств бюджета города Сарова Учреждению субсилии на иные цели.

В СООтветсТвии с Соглашением М 075-18/17 от 22,|2.2017 максимальнаJI сумма субси_
дии cocTaBJuIeT: в 2018 голу 172000,00 руб., в 2019 году 172000,00 руб., в 2020 голу
172 000,00 руб. (дополнительные соглашения не заключались).

В соответствии с Соглашением М 075-19l17 от 28.12.2018 максимальная сумма субси_
дии составляет: в 2019 голу 60 283,00 руб., в 2020 году 10 000,00 руб., в 2021 году
l0 000,00 рУб. (с учетом изменений, внесенных дополпительными соглашениям Jф 001 от
25,а3,2019, Ns 002 от 29.03.20l9, Jt 003 от 29.04.2019, J\! 4 от 07.0S.2019).

ffепартаментом образования Учреждению в 2018 году перечислена субсидия в размере
1 72 000,00 руб,

Фактические расходы за счет субсилии в 2018 году аостаьwм |72 000,00 рУб.
объемы поступлений и расходование сРедств субсилий Еа иные цели в 2018 голу при-

ведены в следующей таблице:
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I-{ели использования суб-
сидии Отраслевой код Поступило субсидии

Фактические
расходы

0/о испол-
нения

N4униципальнаJI программа <Образование города Сарова Нижегородской области
на 201 5-2020 годы))

Поdпроzрамлла кlополнumельное образованuе u воспumанuе dеmейsl

Ореанuзацuя u провеd eHue
zopodcKux конкурсов,
cl.,l u.лl пu аd, ко н ф е р е н цчй
d:tя odapeHHbtx demeit, уча-
сmuе в вьtезdньtх олu,l4пuа-
с) ах, конференцuях, кон-
курс ах учаlл|uхся о бразо -

ваmельных ореанuзацuй

075 0702 0620680790 92 100,00 92 100,00 100

Учаспtuе в конкурсах в

р a.l,I ках о бласmных воспu-
п1 аm е л ь н blx пр о Zp axlxl

015 0102 0620780800 70 300,00 70 300,00 100

Поdпроzра,ltltа кПрофuлакmuка mеррорuз.ца u эксmреIruзхlа в образоваmельньtх орzанuзацuях zopoda
Саровау

Элiспlуаmацuя к пlре во ж-
ных кнопок) 075 0703 0640l80880 9 600,00 9 600,00 100

Всего 172 000,00 172 000,00 l00
flепартаментом Учреждению в 2019 году перечислена субсидия в paзмepe

6228З,00 руб. В течени9 2019 года в бюджет города Сарова была возвращена субсидия в сум-
ме 2 000,00 руб. платежным поруrением Ns l33 от 29.03.2019.

Фактические расходы за счет субсилии в 2019 году составили 60 283,00 руб,

Объемы поступлений и расходование средств субсидий на иные цели в 2019 году при-
таблице:ведены в

IJели использования суб-
сидии Отраслевой код

Поступило субси-
дииl

Фактические
расходы

0/о испол-
нения

Муниципальная программа кОбразование города Сарова Нижегородской области>

Пodпpozpa.ll,lla кПрофuлакlпllка mеррорuзма u эксmрех4uз7|а в образоваmельньlх орzанuзацuях zopoda
(|apoBall

Эк с пlу аmац uя ( mр е в о Jlc -

Hblx кнопок))
075070з0640 1 80880 l0 000,00 10 000,00 100

Поdпроzрамма к Укрепленuе 
^4аmерuально-mехнuческой 

базьtу

Моdернuзаъluя учреэtсdе-
Htttt dополнu,mельно?о об-
разованчя

075070з06907450 l 0 26 28з,00 26 28з,00 100

Орzанuзацuя ll провеdенuе
проmuвопо}лсарных x,lepo-
прuяmuй

07507030690947000 24 000,00 24 000,00 100

Всего 60 283,00 б0 283,00 100

'С учетом возврата в бюджет города Сарова

7
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Перечень заключенньгх в проверяемом периоде договоров (контрактов), расходов опла-
ченнъlх за счет средств субсилии на иные цели приведен в приложении Jф ] к настоящему ак-
ту проверки,

Средства субсидии использованы на цели, предусмотренные соглашениями Ь
предоставлении субсидии на иные цели М 075,18/17 от 22,12,2017 (с изменениями) и Ne 075-
19l]r7 oT28.12.2018.

Законность и эффективность расходования средств субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания

В соответствии с частью 3 статьи 69.2 госуларственное (муниципальное) задание на
оказание государственных (муничипальных) услуг (выполнение работ) фелеральными учреж-
дениями, учреждениями субъекта Российской Фелераuии, муниципаJIьными r{реждениями
формируется в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федера-

ции, высшим исlrолнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае

утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в слrIае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год и плановый периол (с возможным уточнением при
составлении проекта бюджета),

Положение о формировании муниципаJIьного задания в отношении муниципальньIх

учреждений горола Сарова и финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного задания

утверждено постановлением ддминиотрации г. Сароваот 10.11.2015 г. Ns 3728 (да;lее - Поло-
жение о формировании муниципального залания) (с изменениями).

Учреждению на 2018 год и на плановый период 2019 и2020
мента образования от 22.12.201'7 Jф 281 утверждеЕо муниципальное
след},ющих муниципальньгх услуг:

- реаJIизация дополнительных общеобразовательньIх программ ;

- организация отдьгха детей и молодежи.
flепартаментом образования Администрации г. Саров с МБУ .ЩО кСтанция юньж нату-

ралистов) заключено соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Сарова му,
ниципаJIьному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муници-
гIаJIьного задания на оказание муниципаJIьньIх услуг (выполнение работ) Jф 075-2018/17 от
22,|2.2017 (с изменениями), предметом которого является предоставление Учреждению из
муниципального бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов субсилии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания М 1 от 22.\2.201.7.

Учрежлению на 2019 год и на плановый период2020 и 2021l годов прикrвом ,Щепарта-
мента образования от 28.|22018 М 184 утверждено муниципальное задание Jt1 на оказание
следующей муниuипальной услуги, выполнеЕие работы:

- реаJIизация дополнительньIх общеобразовательньж lrрограмм;
- организация проведения общественЕо значимых мероприятий в сфере образования,

науки и молодежной политики.
flепартаментом образования Администрации г. Саров с МБУ,Що кСтанция юных нату-

раIистов) заключено соглашения о предоставлении субсилии из бюджета города Сарова му-
ницишальному бюлжетному учреждению на финансовое обеспечеЕие выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальньж услуг (выполнение работ) J\b 075-2019l|7 от
28.1,2.2а|8 (с изменениями), предметом которого явJuIется предоставление Учреждению из
муниципального бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020-2а2| годов субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания Ng 1 от 28.12.2018.

Объемы lrредоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципаJIьного задания в проверяемом периоде представлены в таблице:

годов приказом,Щепарта-
задание Jф1 на оказание



.Щата, номер
Соглашения,

дополнительного
соглашения

Сумма по Соглаlтrению (руб.) Фактически поступило на лицевой счет
Учреждения (руб.)

2018 год и
плановый

период 20|9 и
2020 годов

2019 год и
плановый

период 2020 и
202l годов

2018 год 2019 год

22.12.20|7
м 075_201s/l7

2018 год
9 559 482,50

2019 год
9 8з7 302,50

2020 год
10 012 зз2,50

28.04.2018 N9 00l

20l 8 год
9 638 082,50

2019 год
9 837 302,50

2020 год
10 012 з32,50

13.08.2018 N9 002

2018 год
9 656 484,50

2019 год
9 837 302,50

2020 год
10 012 зз2,50

15.10.2018 Nъ 00з

2018 год
9 668 752,50

2019 год
9 8з7 з02,50

2020 год
10 012 зз2,50

06.12.2018 Nа 004

2018 год
9 698 452,50

2019 год
9 8з7 302,50

2020 год
10 0l2 з32,50

24.12.2018 лъ 005

2018 год
9 772 256,50

2019 год
9 8з7 302.50

2020 год
l0 0l2 332,50

28. 12.2018
J,{ъ 075_2019/l7

2019 год
10 067 900,00

2020 год
l0 067 900,00

202l год
10 067 900.00

17 .01.20|9 N9 001 2019 год
9 874 740,00
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2020 год
l0 067 900.00

2021 год
l0 067 900.00

29.04.2019 Nb 002

2019 год
9 848 457.00

2020 год
10 067 900,00

2021 год
l0 067 900,00

0б.05.2019 Nа 003

2019 год
l0 041 бl7,00

2020 год
10 067 900,00

2021 год
10 067 900.00

05.11.2019 N9 004

2019 год
10 419 163,00

2020 год
l0 067 900,00

2021 год
10 067 900,00

Итого за год
2018 -

9 772 256,50
2019 -

l0 419 16з,00
20l 8_

9 172 256,50
2019 -

10 419 163,00

Плановые назначения по расходам по состоянию на 01.01 ,2019 года исполнены в сумме
977091З,45 РУб. или 99,98ОА от утвержденньIх плановьж назначений по расходам. Не
исполнены lrлановые назначения по расходам в сумме 1 698,46руб.

ВИД фИНаНСОвОго обеспечения (деятельноqти) : Субси дия на выполнени" п,trп"чБu_*п*о .uoun-

наименование показателя квр

Утверждено
плановых

назначений
по расхо-
дам (ф.

0503737) на
0l .01 .20l9

(руб.)

исполнено
фактически
за2018год
(руб.) (ф.

050з7з7)

Не иопол-
нено пла_
новых на-
значений

(руб.)
(графа3 -
графа 4)

(ф,

0503737)

показатель
исполнения,
% (графа 4/
графа 3 х

l 00)
l 2 1

J 4 5 6
Фонд оплаты труда учреждений lll 6 бзз 971.33 6 бзз 9,7l,зз 100.0
Иные выплаты персоналу учреждений,
за искJIючением фонда оплаты труда ll2 32 869,60 32 869.60 100,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выллаты ра-
ботникам учрех<дений l 19 l 987 485.70 l 987 485,70 l00,0
Прочие закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нуяiд 1ААLla 1 l08 358.з 1 l l07 02з,81 1 зз4.50 99,9
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного н€Lпога 85l 5 989,00 5 989,00 l00.0

r 6



уплата иных платежей 85з 3 9з,7.97 з 574,0l l 36з.96l qo
Итого 9 772 бl1,9l | 9 

,l70 9lз,45 l t б98.46 99,98

_ В 2018 году допущено не эффективное использование средств субсидии на финансовоеобеспечение выполцения муницип.шьного задания в сумме з 526,9i руб., в т.ч. пени за
несвоевременную уплату земельного налога 26,9] руб., финансовые санкции за совершение
правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об 

"rrдrurду*u"опл(п9qсонифицированном) учете в системе обязательного пенсиопrо.о "rрuйir"lБ;,3 500,00 руб.

Плановые назначения по расходам по состоянию на 01.0l .202О года исполнены в сумме
l0 4lб 308,10 руб, или 99,97оlо от утвержденных плановых назначений по расходчй. н.
исполнен

Расходов, оплаченных за счет
задания не связанных с его выполнением

средств субсилии на
t не установлено.

выполнение муниципального

ы плановые назначения по одам в счмме

Вид финансового обеспечения (деяlгельности): Счбс на выполнение муниципального задания

наименование показателя квр

Утверждено
плановых

назначений
по расходам
(ф, 0503737)
на 01 .0l .2020

(руб.)

исполнено
фактически
за 201 8 год
(руб.) (ф.

050з7з7)

Не испол_
нено пла_
новых на_
значений

(руб.)
(графа3 *
графа 4)

(ф.

0503737)

показатель
исполнения,
% (графа4l
графа 3 х

1 00)

l 2 1э 4 5 6

Фонд оплаты труда учреждений lll 7 l71 835.43
,7 l7l 8з5,43 100,0

rrные выплаты персонzurу учреп(Де-
ний, за иQключением фонда оплаты
труда 112 88 794,40 84 994.40 3 800,00 qý7
Взносы по обязательному соци€tль-
ному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений ll9 2 152 25]l.l I 2 152 249,1з 1.98 99.9
Прочие закупки товаров, работ и уС-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 244 l 002 482.80 l 00l 731.42 751.з8 99.9
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного нzшога

уплата иных платежей

851 5 49,7,,72 5 49,7,,72 100,0

85з 6) ,7)
62.72 100,0

Итого I0 420 924,18 l0 4lб з,70,82 4 55з,зб 99.97

Z
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полнота и своевременность операчий с целевыми субсидиями в бухгалтерском учете.
полнота и своевременность отражения расходов за счет средств субсидии на иные цели в

бухгалтерском учете

в бухгалтерском учете Учрежления объем поступлений субсилии на иные цели

н в 2018 году в сумме 172 000,00 руб., в 2019 .qду в 
"умме 

62 283,00 ф

Перечислена субсилия,Щепартаментом образования
Отражено в бухгалтерском

учете Учреждения

Ns платежцого
поDччения Сумма, руб !ата Щата Сумма, руб.

2018 год

|41 2 400,00 22.01.2018 22.01.2018 2 400,00

217 12 000,00 29.01.2018 29.01.2018 12 000,00

250 2 400,00 05.02.2018 05.02.2018 2 400,00

256 8 400,00 05.02.201 8 05.02.2018 8 400,00

25з 11 000,00 05.02.20l 8 05.02.20l8 11 000,00

395 0,54 19.02.2018 |2.02.20]18 0,54

з97 3 120,00 19.02.2018 12.02.2018 3 120,00

581 2з 000,00 06.03.201 8 0б.Oз.2018 23 000,00

788 2 400,54 03.04.2018 03.04:2018 2 400,54

790 17 000,00 0з.04.201 8 03.04.2018 17 000,00

789 40 000,00 03.04.20l8 0з.04.2018 40 000,00

1 l38 209,]0 16.05.201 8 16.05.2018 209,,70

1604 2 400.54 1 3.07.201 8 13.07.2018 2 400,54

2256 2 з98,з8 05. 10,201 8 05.10.2018 2 398,38

2257 4 800,00 05.10.201 8 05, 10.201 8 4 800,00

2з86 10 000,00 22.10.20l8 22.10.2018 10 000,00

24зб 5 890,30 25. 10.201 8 25. 10.201 8 5 890,30

2711 20 540,00 0з.12.2018 03.12.2018 20 540,00

285 1 4 040,00 07.12.2018 07.12.2018 4 040,00

172 000,00 172 000,00

l85
2019 год

184 6 000,00 07.02.20|9 01.02.20|9 6 000,00

583 2 000,00 28.03.2019 28.03,2019 2 000,00

703 2 500,02 10.04.2019 10.04.2019 2 500,02

704 6 000,00 1 0.04.2019 10.04.2019 6 000,00

1040 26 28з,00 28.05.2019 28.05.2019 26 28з,00

1483 1 666,68 05.08.2019 05.08.2019 1 бб6,68

1481 4 000,00 05.08.2019 05.08.2019 4 000,00

191,7 з зз3,28 07.10.2019 07.10.2019 3 ззз,28

1 940 8 000,00 07.10.2019 07.10.2019 8 000,00

r



62 283,00 б2 283,00

своевременно? за исключением субсидии перечисленной в феврале 2018 года платежными по-
ручениями ]ф 395 от 19.02,2018 на сумму 0,54 руб. и Jф 39z от 19.02.2018 на сумму з 120,00
руб. !анные суммы отражены в бухгалтерском учете Учреждения раньце - 12.02.2018.

при выборочной проверке полноты и своевременности отражения расходов за счет
средств субсидии на иные цели в бlо<га_птерском учете установлено:в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 10 Федерального закона от
a6.12.20ll N9 402-ФЗ <О бухгалтерском учете), абзацем два пуцкта 29 фелераJIьцого стандар-
та бlхгалтерского учета для организациЙ государственного сектора <КоЪцептуаJIьные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государствепного сектора>>, утвержденногоприказом Минфина России от 31.12.201,6 Ns 25бн, абзацем двадцать третьим пункта 1 l Инст-
РУкЦии по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной Приказом
Министерства финансов Российской Фелерачии от 0l.iz.zoto N9 157;, Учреждепием Еесвое-
временно отражались в регистрах бухгалтерского учета первичпые учетные документы (акты
оказанньж услуг, товарные накладные):

- автотранспортные услуги по договору фрахтования от 19.04.2018 Ns 26 на сумму
1 1 500,00 руб., заключенному с ооО кАвтопаркu, по uKry }|ъ 00000031 от 21.04.2018 приняты
к учету 23.04.2018;

- автотраНспортные услугИ по договОру фрахтОваниЯ от 19.04.2018 N9 27 на сумму
14 000,00 руб., заключенному с ооО <Автопаркu, по акrу Jф 00000030 от 25.04.2018 приняты
к учету 2З.04.20l8;

- услуга по эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений
о пожаре по договору от 22,0|.2019 }lb з 1-тО на сумму 24 000,00 руб., заключенному с Саров-
ским городским отделением Нижегородского областного отделения Общероссийской общъст-
венной организации кВсероссийское лобровольное пожарное общество), по акту Nsз4 от
]1,91 2019 принята к учетУ 14.02.20|9, по акту J\Ъ 280 от 28.02.2a]ш np"n"ru к учету22,0З.2019, ПО аКТУ J\Ъ 464 ОТ 31.03,2019 принята к учету 10.04.2019, по акту Jф 582 от
30.04,2019 припята к учетУ lб.05.20l9, по актУ jю 760 от 31.05.2019 np"r"ru к учету06,06,2019, ПО аКТУ JЪ 928 от 27,06.2019 принята к r{ету 16,07.2019, по акту Jrд 1lз2 от
31,07.2019 ПРИНЯТа К УЧеТУ 15.08.2019, по акту J\b 1301 от 31.08.2019 rrp"""ru к учету05,09.2019, ПО аКТУ М 147З ОТ 30.09.2019 принята к )чету 16.10.2019, no unry ]ф 16Ь9 от
31.10.2019 принята к учетУ 11.11.2019, по актУ lTg iqtl от 30.tt.zrjtЯ nprr"ru к r{ету18.12,2019, по акту м 2093 от 20. |2.2019 принята к учету 28.12.2019;

- товар (стулья б шт.) по договору от 24.05.2019 Jф 49 на сумму 7 200,00 руб., заклю-
ченному с ИП Пламеннова длена Петровна, по накладной ]llb б от 24,О5,2019 (факiически по-
лучены 24.05.2019) приняты к r{ету 29,05.20l9.

полнота и своевременность отражения операций с субсидией па финансовое обеспечепие
выполнения муниципального задания в бухгалтерском учете. Полнота и своевремен-
ность отражения расходов, осуществленньш за счет средств субсидии на финансовоеобеспечение выполнения rчryшиципального задания

в бухгалтерском уч9те Учрежления объем поступлений субсидии на финансовое обес-

перечислена субсидия на финансовое обеспечеrие
выполнения муниципального задания !епартамен-

Отражено в бухгалтерском учете
Учреждения

печение выполнения муниципаJIьного задания отражен в 2018 году в сумме 9772256,50руб.,
в 2019 году в сумме l0 419 16З,00 руб.

97



l0

Jф платеrкного
поручения Сумма, руб. Щата Щата Сумма, руб.

2018 год
44 678 зз2,0а l5.01.2018 l5.01.2018 678 зз2,00

5444 19 425,00 26.0l .20l8 26.01.20l8 19 425,00
l88 29 136,00 2б.01.2018 26.0l .201 8 29 136,00

6222 l00 000,00 30.01 .201 8 30.01,20l8 l00 000,00
279 628 зз2,00 06.02.2018 06,02.2018 628 зз2,00
409 200 000,00 21.02.20|8 21.02.20l8 200 000,00
5з7 678 332,00 06.0з.2018 06.03.20i 8 678 зз2,00
7|4 180 000,00 22.0з.2018 22.0з.20]18 l80 000,00
8lб l 09l 230,00 06.04.20l 8 06.04.201 8 l 091 2з0,00

1 03б l 091 2з0,00 07.05,20l 8 07,05.20l 8 l 091 230,00
1 30з 15 720,00 07.06,2018 07.06.2018 l5 720,00
|з74 15 720,00 l з.06.201 8 l3.06,2018 15 720,00
1,422 1 091 230,00 14.0б.20l8 14.06.20l8 1 091 2з0,00
|491 130 132,50 20.06.2018 20.06.2018 130 132,50
l 598 15 720,00 1з.07.2018 13.07.2018 l5 720,00
|662 442 390,00 19.07.2018 l9.07.20l 8 442 з90,00
1 759 442 390,00 06.08.201 8 06.08.2018 442 з90,00
1842 17 019,00 14.08.20l 8 14.08.20l 8 l7 0l9,00
2009 442 390,00 1 1 .09.2018 l l .09.2018 442 з90,00
2|40 150 000,00 21.09.2018 21 .09.201 8 l50 000,00
2285 14 421,00 05, 1 0,201 8 05. l 0.201 8 |4 421,00
2289 543 588,00 05. 10.201 8 05. l 0.201 8 543 588,00
2299 402 288,00 09,l0.20l 8 09. 10.201 8 402 288,00
2з07 54 185,00 l l .l0.20l8 11.10.2018 54 185,00
25з7 54з 588,00 07.1 1.2018 07. 1 1 .2018 54з 588,00
2587 54 185,00 12,11,2018 12.11.2018 54 185,00
286 1 54 l8l,00 12.12.2018 12.12.2a|8 54 181,00
2855 573 288,00 12.|2.20|8 1з. 12.201 8 573 288,00
з038 7з 804,00 28. 12.2018 28,12.201,8 73 804,00

9 772 25б,50 9 772 25б,50
2019 год

44 7l2 801,00 1 5.01 .2019 l5.0l .2019 712 801,00
97 126 565,00 25.01.20l9 25.01 .2019 l26 565,00

207 50 650,00 07,02.2019 07.02.20|9 50 650,00
274 712 801,00 12.02.20]l9 |2.02.2019 712 801,00
345 50 000,00 22.02,2019 22.02.2019 50 000,00
441 662 800,00 07.03.20l9 07.03.201 9 662 800,00
558 220 000,00 22.0з.2019 22.0з.2019 220 000,00



ll

ПеречисленнаrI в проверяемом периоде на лицевой счет (]ф20075000910) Учреждения
.Щепартаментом образования субсилия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания отражена в бlхга-гlтерском учете в полном объеме.

В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 10 Федерального закона от
06.12.201l Jф 402-ФЗ кО бргалтерском учете), абзацем лва,пункта 29 фелерального
стандарта бухгалтерского учета для организациЙ государственного сектора кКонцептуальные
основы бу:<галтерского учета и отчетности организациЙ государственного сектора),
утвержденного приказом Минфина России от 3t.|2.2016 М 256н, абзацем двадцать третьим
пункта 11 Инструкшии по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета,
утвержленноЙ Приказом Министерства финансов РоссиЙской Федерации от 01.12.2010
Ng 157н, Учреждепием несвоевременно отражались в регистрах бухгалтерского учета
первичные учетные документы (платежное поручение Ns 1980 от 10.10.2019 на сумму
40 041,00 руб. отражено в бlхгалтерском учете Учреждения 1б.10.2019).

При выборочной проверке полноты и своевременности отражения расходов за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницишаJIьного задания за декабрь
2019 в бухгалтерском учете установлено:

В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 10 Федерального закона от
06.12.20l l Ns 402-ФЗ кО бухгаJIтерском учете), абзацем два пункта 29 федераJIьного стандар-
та бухгалтерского учета для оргаЕизаций государственного сектора кКонцептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора), утвержденного
приказом Минфина России от 31.\2.2016 J\b 256н, абзацем двадцать третьим пункта ll Инст-
рукции по применению Единого плана счетов бухга-птерского учета, утвержденной Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 Ns 157н, Учреждением несвое-
временно отражаJIись в регистрах бlхгалтерского учета первичные учетные документы (акты
оказанньж услуг, товарные накладные):

- теплоэнергия за ноябрь 2019 по акту приема передачи М 88532 от 30.11,2019 на сум_
му 53 403,17 руб. принято к учету 18.12.2019;

- электроэнергия за ноябрь 2019 по акту приема передачи J\b 87916 от 30.11.2019 на
сумму 4 405,19 руб. принято к учету 18.12,2019;

- техническое обслуживание средств охраны за ноябрь 2019г. по акту jф 87б8 от
25,11.20l9 на сумму l68,03 руб. принято к rIету l8.12.2019i

635 l 720 019,00 08.04.2019 08.04.2019 l 720 019,00

706 25з |24,00 l1.04.2019 l 1.04.2019 25з 124,00

962 800 000,00 20.05.2019 20.05.2019 800 000,00

1118 31 960,00 1 l,06.2019 l1.06.2019 з 1 960,00

I|76 920 019,00 1 9.06.2019 19.06.2019 920 019,00

|297 593 573,00 09.07.20l9 09.07.20l9 593 573,00

l59l 593 573,00 09.08.20l9 09.08.20l9 593 573,00

|826 59з 573,00 2з.09.20|9 23.09.20|9 593 573,00

1 960 бз7 з19,00 09. 10.2019 09.10.2019 бз,7 319,00

1 980 40 041,00 10. 10,2019 16.10.2019 40 041,00

2208 бз1 з19,00 l1.11,2019 11.11.2019 631 319,00

2500 з77 546,00 06.|2.201'9 06.12.2019 з77 546,00

2507 48 lб0,00 10.12.20l 9 l0. 12.2019 48 160,00
2652 637 320.00 2з.|2,20]l9 2з,|2.201,9 637 320,00

10 419 163.00 10 419 163,00
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- техническое обслуживание и текущиЙ ремонт строительньD(
рукций внутренних и наружных инженерньtх сетей за ноябрь 2019г.
25.11.2019 на сумму 1 517,50 руб, принято к rIету l8.12.2019;

и ограждающих конст-
по акту Ns 000001З3 от

- неисключительные пользовательские права на програI\,{му антивирус ESETNOD32"Ha
сумму 750,00 руб.по накладной }ф 414 от l0.12.20l9 приняты к }п{ету 28.12.20].9;

- техническое обслуживание средств охраны за декабрь 2019г. по акту J,,lb99l0 от
|6,12.2019 на сумму 168,02 руб. принято к yTteTy 28.12.2019;

- абонентскаJI плата за радиоточку за 2019 год по акту }ф4921 от 16.12.2019 на сумму
840,00 руб. принята к учету 28.12,2019;

- инфрмационно-справочное обслуживание за 4 квартал 2019 по акту Nэ l25 от
2З.|2.2а1,9 на сумму 7 500,00 руб. принято к r{ету 28,L2.20l9.

Правильность составления, достоверность и своевременность представления отчетов об
использовании субсилии на иные цели

В соответствии с пунктом 11 Порядка оцределения объема и условий прелоставления
из бюджета города Сарова субсидий Еа иные цели муниципальным бюджетным и муници_
пальным автономным учреждениям города Сарова, утвержденного постановлением Админи-
страции города Сарова от 05.11.20]14 м 4479, Учрежление представляет Администрации, де-
партаменту отчет об иопользовании субсидий по форме, в порядке и сроки, установленные в
соглашении,

В соответствии с пунктами 2.3.4 Соглашений }{b 075-18/17 от 22122a17 и Ns 075-19ll''|
от 28.12.2018 Учрежление обязано ежеквартЕlJlьно, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом предоставлять в .Щепартамент образования отчет об использовании суб-
Qидии, а за декабрь - не позднее 28 декабря.

Учрежлением сформированы ежеквартальные отчеты об использовании субсидии Еа
иные цели по форме, установленной Соглашениями Ns 075-18i 17 от 22.|2,2017 и J,,lЪ 075-19/17
от 28,12.2018 (отчет за 1 квартал 2018 года от 0З.04.2018, отчет за 2 квартал 2018 года от
02,07.20|8, отчет за 3 квартал 2018 года от 01.10.2018, отчет за 4 квартал 2018 года от
27.|2,201,8, отчет за 1 квартал 2019 года от 01.04.2019, отчет за 2 квартал 2019 года от
01.07.2019, отчет за 3 квартал 2019 года от 01,10,2019, отчет за 4 кварта.гl2019 года без даты).

Проверить своевременность предоставления Учрежлением отчетов об использоваIlии
субсидии на иные цели не представляется возможным в связи с отсутствием информации о
дате его представления.

сведения отчетов об использовании субсидии на иные цели соответствуют данным
бухгалтерского учета.

Правильность составления, достоверность и своевременность представления отчетов о
выполЕении муниципального задания

Муциципалhное задачирД1 на 2018 g на плановьйпериод 20l9.и 2020 годов

Муниuипальным заданием }&1 на 20l8 и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвер-
ждецным приказом департамента от 22.12.20|7 Ns 281 утверждены след}.ющие сроки пред-
ставления отчета о выполнении м}ъиципального задания: промеж}"точные - в срок до 03 ок-
тября текущего года, предварительные в срок до 1 декабря текущего года, итоговые - ежегод-
но, в срокло 1 февраля года.

Итоговый (за гол) отчет о выполнении муниципального задания ца 201.8 и на плановый
п9риод 20l9 и 2020 годов от l5.01 .2019 согласно приказу департамента от 01.02.2019 Jфl1 (Об
утверждении справки о проведении оценки выполнения подведомственными r{реждениями
муЕиципальных заданий за 2018 год> представлен своевременно.

7
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В ходе выборочной проверки достоверности отчетов о выполнении муниципчlльного
задания установлено следующее.

В нарушение пункта 3.30 Положения о формировании муниципального задания в годо-
вом отчете о выполнении муЕиципального задания Nsl па 2018 и на плановый период 20I9 и
2020 год от l5,01 .2020:

- не указаны предельно допустимые (возможные) отклонения от выполнеЕия муници-
п€}льного задания;

- отсутствуют пункты I,2,З,3.1 раздела2 по услуге кОрганизация отдыха детей и мо-
лодежи). Форма сведений о фактичекском достижении показателей, услуги кОрганизация от-
дыха детей и молодежи> сформирована по форме отчета для муниципальных работ, а не для
услуг.

Форма отчета о выполнениии муниципального задания не соответствует форме отчета
о выполнении муниципаJIьного задания, утвержденной Положением.

В ходе проверки муниципаJIьной услуги кОрганизация отдьD(а детей и молодежи)
фактов отклонения от показателей, характеризиющих объем муниципальной услуги,
указанных в годовом отчете о выполнении муниципального задания Jфl на 2018 год на
плановый период 20119 и 2020 годов не установлено (лля проверки Учреждением были
представлены приказы о зачислении учащихся в детсктий оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей <Юный эколOг) на l, 2 смену и журнaлы учета работы педагога
дополнительного образования).

It4tцццицальнQq gадание Щg1 на 20l9 и на плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальным заданием JФ1 на 201,9 и на плановый периол 2020 и 202l годов, утвер-
жденным приказом дешартамента от 28.12.20l8 N9 l84 утверждены следующие сроки пред-
ставления отчета о выполнении муниципального задания: промежуточные * в срок до 03 ок-
тября текущего года, предварительные в срок до 1 декабря текущего года, итоговые - ежегод-
но, в срок до 1 февраля года.

Итоговый (за гол) отчет о выполнении муниципаJIьного задания на 2019 и на плановый
период 2020 и 2021 годов от 14.01,2019 согласно приказу департамеЕта от 31.01.2020 Jф 48п
кОб утверждении аналитической справки о выполнении подведомственными учреждениями
муниципальных заданий за 20189 год) представлен своевременно.

В ходе выборочной проверки достоверности отчетов о выполнении муниципального
задания установлено следующее.

При проверке муниципальной работы кОрганизация проведения общественно-
значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики) фактов
отклонения от показателей, характеризиющих объем муниципальной работы, указанньж в
годовом отчете о выполнении муниципального задания Jф1 на 2019 год на плановый период
2020 и 2021 годов не установлено (для проверки Учрежлением были представлены приказы о
проведении и подведении итогов 10 общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежи),

Выводы

В результате проведения камеральной проверки соблюдения соглашений о порядке и

условиях tтредоставлении субсилий на фипапсовое обеспечение выполнения муниципального
задания и на иные цели Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования кСтанция юных натурЕ}листов) города Сарова с 01 января 2018 года по 31 января
20l9 года установлены нарушенияи недостатки:

1.В нарушение требований, установленных частью l статьи l0 Федерального закона от
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06.12,2011 Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском учете), абзацем два пункта 29 фелер€lльного стандар-
та бргалт9рского учета для организаций государственного сектора <Кончептуальные основы
бухга-птерского учета и отчетности организаций государственного сектора), утвержденного
приказом Минфина России от 31.12.20lб J\Ъ 256н, абзацем двадцать третьим пункта 1 l Инст-
рукции по применению Единого плана счетов бlхга-гlтерского учета, утвержденной Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 Ns 157н, Учреждением несвое-
временно отражались в регистрах бухгалтерского учета первичные учетные документы (акты
оказанньIх услуг, товарные накладные).

2. В 2018 году допущено не эффективное использование средств субсидии на финансо-
вое обеспечешие выполнения муниципаJIьного задания в сумме 3 526,97 руб,

3, В нарушение пункта 3.30 Положения о формировании муниципального задания в го-
довом отчете о выполнении муниципаJIьного задания ]\Ь1 на 2018 и на плановый периол 2019
и2020 год от 15.01.2020 форма отчета о выполнениии муниципального задания не соответст-
вует утвержденной форме отчета о выполнении муниципального задания.

4. Проверить своевременцость предоставления Учреждением отчетов об иопользовании
субсилии на иные цели не представляется возможным в связи с отсутствием информации о
дате его представлеЕия.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с
выводами шроверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней оо дня получения
копии акта камеральной проверки в Щепартамент финансов Администрации г. Саров
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При
этом Вы вправе гIрилсжить к письменным возражениям или в согласованный срок передать
документы (их заверенные копии, подтверждающие обоснованность своих возражений).

Консультант
отдела внутреннего финансового контроля
{епартамента финансов Администрации г. Саров

,li // //йrФ.И,О. 
руковоduпtеля объекпtа. конпlро'я, Ф.И.О. nro прчdr.о*,:#Иr=

(dапа) (поdпuсь)

]а полr{ил



201 8год
Приложение

I{ели использования
субсидии Отраслевой код

Сумма по
соглашению

Фактические
расходы

0/о исполнения

Мунuцuпа.lьная про-
?ра.х,1.14а "Образованuе
zopoda Сарова Нuэюе-
zороdской обласmu на
2015-2020 ?оdы"

075 0]02
0620680790 92 100,00 92 100,00

П о t) пр о е р a.vt.vt.a " ! о п o,,t -
н u пlе,|l ьн о е о браз ов анuе
1,1 воспumанuе dеmей"
()рzанuзаtluя u прове-
dенuе zopodcKux кон-
курсов, о.пuмпuаd, кон-
ференцuй d:tя оdарен-
Hbtx dеtпей, учасmuе в
Bbte зOны.х о.пu_л,t пuаd ах,
конференtluях, конкур-
сах учаLцuхся образо-

BpaмкaхpeаJ'IиЗaцииМеpoПpияТияopГaниЗaцияиПpoBеДeниеГopoДскиXкoffi
конференций для одаренных детей, r"Iастие в выездных олимпиадах, понферЪ"циях, конкур-
сах учащихся образовательньж организаций заключены договора, произведены командиро-

вочные расходы:

наименование постав- реквизиты кон-
тракта (догово-

Возмещение расходов
по служебным коман- 49 600,00

Аванс подотчетному
лицу по

служ.командировке
Возмещение расходов
по служ,командировке

(организачионный
взнос)

ООО кАвтопарк) Ns 27 от
19.04.20l8 14 000,00 14 000,00

предоставление
транспортного
средства
Mercedes-Benz-
22з2З7 вместимо.
стью 20 ,aa. on"
перевозки пасса-

?
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100,00

9 000,00

6 000,00



Межрегиональное об-
щественное движение
творчsских педагогов

кИсследователь))

JФ 36 от
15,03.201 8

13 500,00 lз 500,00

организация rrастия o*naauur"
учащихся МБУ
ДО "Станция
юньtх натураJIи-
стов" в составе 4
чел. В конферен-
ции "Всероссий-
ский конкурс
юнлIцеских иссле-
довательских ра-
бот им. В.И. Вер-
надского"

Щели использования
субсидии Отраслевой код Сумма по

соглашению
Фактические

расходы
0/о исполнения

Мунuцuпальная пр()-
?ра.|1"|lа "Образованuе
еороOа L'арова Нuлсе-
zороdской обласmu на
20 ] 5-2020 2оdы"

075 0702
0620780800 70 300,00 70 з00,00

Поdпроzрамма ",Щопол-
нumельное образованuе
u воспumанuе dеmей"
Учасmuе в конкурсах в

раllках обl acmHbtx вос -
пчmаmе.|IьньIх про-

BpaмкaхpеaЛиЗaЦииМеpoПpиятияУчaстиеBкoнкypсaхBp
программ заключены договора, произведены командировочные расходы:

Возмещение расходов
по служебным коман- 31 880,00

Приобретение пода-
рочно-сувенирной про-

дукции через подот-
ч9тное лицо

ООО "Автопарк" М26от
l9.04.2018 11 500,00 l l 500,00

предоставление
транспортного
средства ГАЗ-
З221З вместимо-
стью l3 мест для
перевозки пасса-

ИП Зенин А,В. ЛЪ 71 от
29.11.2018 18 380,00 18 з80,00

lб

100,00

наименование постав-
щика

реквизиты кон-
тракта (догово- Цена доfii':..,?

'Ьора, ру:Ф..:,

1 000,00

поларочно-
сувенирная про-
дчкшия



ИП Зенин А.В. NЪ 72 от
29. l l .2019

4 700,00 4 700,00
подарочно_
сувенирнаJI про-
дукция

ООО "Фабрика рекла-
мы''

Jф 73 от
30.1 1.2018

450,00 450,00
п9чатная продук-
ция - бланк "Ди-
плом" 15 шт,

ООО "Фабрика рекла-
мы"

М74от
з0,11.2019

250,00 250,00
печатная продук-
ция - бланк "Ди-
плом" 10 шт.

ООО "Фабрика рекла-
мы"

Jф 75 от
30.1 1.2020

2 140,00 2 140,00
печатная продук_
ция - бланк "Ди-
плом" 75 шт.

Щели использования
субсидии

Отраслевой код
Сумма по

соглашению
Фактические

расходы
%о исполнения

Мунuцuпсtльная про-
?р(1,1l,л4а, "Образованuе
zоlэоdа Сарова Нuж:е-
еороdской обласmu на
20]5-2020 zodbt"

075 0703
0640 1 80880

9 600,00 9 600,00 100,00

Поdпроzраttма "Про-
фч,пакmuка mеррорuз-
,|1а u эксmремuз,\lа в
образоваmе]ьньIх ор?а-
нuзацuях zороdа Саро-
ва"

Эксп,пуаmацuя "mре-
вожньш кнопок"

В рамках реализации мероприятия эксплуатация "тревожных кнопок" заключен договор:

I-{eHa дого-
вора, руб.

ОВО по ЗАТО Саров-
филиал ФГКУ УВО

внг России по Ниже-
горолской области

Ns 20212 от
09.01 .201 8

9 600,00 9 б00,00

оказание услуг ох_

раны объектово а
именно по контро-
лю за каналом пе_

редачи тревожного
извещения из зда_

Еий, сооружений,
помещений заказ-
чика и экстренпо-
му выезду наряда
вневедомственной
охраны по сигналу
"Тревога"о посту-
пившему на пульт
центраJIизованного
наблюдения охра-
ны...

2019 год

1,7

наименование постав-
щика

реквизиты кон-
тракта (догово-

Dа)

Фактическая
оплатц руб

Предмет договора



I]ели использования
субсидии Отраслевой код Сумма по

соглашению
Фактические

расходы
0/о исполнения

Мунuцuпа.пьная про-
? р a.Il,.va " О б р аз о в ан ue
zороdа Сарова Нuже-
zороdской обласmll"
Поdпроера"lt,+t а "Про-
фч.пакmuка mерр()-

рllз"I4а ll экс mре,l|Ltз.|,tа

в образоваmельньlх
ор?анuзаL|uях zopoOa
(|арова"

Эксплуаmацuя "-ре-
вожных кнопок"

07507030640 1 в0880 l0 000,00 10 000,00 100,00

ных кнопок" заключен договор:
реквизиты кон-

тракта (логовора)
IfeHa дого-
вора, руб.

,,,.d

 vr vDvyc

ОВО по ЗАТО Саров-
филиал ФГКУ УВО
ВНГ России по Ни-

жегородской области

ЛЪ 20212 от
22.01.2019 l0 000,00 10 000,00

оказание услуг ох
раны объектов, ;
именно по контро-
лю за каналом пе_

редачи тревожного
извещения из зда_
ний, сооружений,
помещений заказ-
чика и экстренно-
му выезду наряда
вневедомственной
охраны по сигналу
"Тревога", lтосту-
пившему на пульт
централизованного
наблюдения охра-
ны...

Ilели использования
субсидии Отраслевой код Сумма по

соглашению
Фактические

расходы
о4 исполнения

Мунuцuпа.цьная про-
?ра"\lлlа " Образованuе
eopoda Сарова Huace-
z oprl 0с кой о б,пас пlll"

Поdпроzра-v.ltа "Ук-
репленuе .маmерuа.|ь-
но-mехнчческой базьt"
Моdернuзацuя учре-
асdенuй dопоlLнu-
mельно?о образованuя

075070306907450 1 0 26 283,00 26 28з,00 100,00



I реквизиты кон-
тракта (логовора)

I_ieHa дого-
вора, руб.

Прелмет договора

Nq 25 от 12.02.20l9 19 083,00 19 083,00
товар: система ви-
деонаблюдения l
шт.

,:* П.-rаlrеннова Але-
на Петровна

Ns 49 от 24,05.20l9 7 200,00 7 200,00

товар: атулья из
кожа-за},IенияТеля
в метаJIическом
корпусе 6
шт.

I-{ели использоваIIия
субсилии

Отраслевой код
Сумма по

соглашению
Фактические

расходы
0й исполнения

Мунuцuпсt:lьная про-
?раll]1а " ()бразованuе

zopoOa Сарова Нuже-
zopcldской обласп,tu"

Поdпроzралl.ttа "Ук-
репленче .i\|аmерuапь-
но-mехнчческой базьI"
()реанuзацuя u прове-
)eHue пропluвопо-
жарньIх .1\4еропрuя-

mчй

07507030690947000 24 000,00 24 000,00 100,00

В рамках реаJIизации мероприятия организация и проведение цротивопожарных мероприятий
заключен договор:

наименование по-
ставщика

реквизиты кон-
тракта (договора)

Щена дого-
вора, руб.

Саровское "Всерос-
сийское доброволь-
ное пожарное обще-

ство"

Ns 3l-TO от
22.01.20|9

24 000,00 24 000,00

эксплуатационно-
техническое об-
служивание сис-
темы передачи из-
вещений о пожаре

l9

Фактическая
оплата, руб

МБУ ДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ", Китина Татьяна Петровна, директор
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