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«04» сентября 2020 года № 57-РК

З А К Л ЮЧ Е Н И Е
по результатам проверки согласно требованию прокуратуры города Сосногорска

от 24.08.2020 АО№022871

Основание для проведения - ст. 8 Приложения 1 к решению Совета 
проверки муниципального района «Сосногорск» от 28.12.2011

№XVIII-142 «Ревизионной комиссии 
муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск»;
- требованию прокуратуры города Сосногорска 
от 24.08.2020 АО№022871.

Объект проверки -Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального района 
«Сосногорск» (далее -  КУИ);
-Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия № 2 по 
обслуживанию муниципальных дошкольных 
образовательных организаций г.Сосногорска» 
(далее -  МКУ ЦБ2);
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Сосногорска» (далее -  МБОУ «СОШ №1»).

Для проверки 
представлены

• КУИ:
- письмо от 03.09.2020 № 01-16/5131;
-форма 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» по состоянию на 
01.09.2020 бюджета муниципального района 
«Сосногорск» и бюджета городского поселения 
«Сосногорск».
• МКУЦБ2:
- письмо от 28.08.2020 № 91;
-форма 0503169 «Сведения по дебиторской и
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кредиторской задолженности» по состоянию на
31.08.2020.
• МБОУ «СОШ№1»:
- письмо Управления образования администрации 
муниципального района «Сосногорск» от
27.08.2020 №07-07/1901;
-форма 0503769 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» по состоянию на 
01.09.2020;
- реестр платежных поручений.

Исполнитель - инспектор Ревизионной комиссии муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» 
Павловская Марина Геннадьевна.

В адрес Ревизионной комиссии муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» поступило требование Прокуратуры города Сосногорска от
24.08.2020 АО№022871 о предоставлении заключения по соблюдению бюджетного 
законодательства в части имеющейся просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями муниципальными учреждениями:

- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района 
«Сосногорск»;

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 2 по 
обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных организаций 
г.Сосногорска»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Сосногорска».

Во исполнение требования Ревизионной комиссией муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» по вышеперечисленным учреждениям была 
запрошена информация по просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями.

Рассмотрев предоставленные учреждениями документы в части заключенных 
договоров на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, 
установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансо
вое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств со
ответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании 
бюджетной сметы.

В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обя
зательств.
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Пунктом 3 статьи 219 Бюджетного'кодекса Российской Федерации установлено, что 
получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведен
ных до него лимитов бюджетных обязательств, путем заключения государственных (му
ниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, ин
дивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым ак
том, соглашением.

Согласно статье 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование 
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 
государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом 
году и текущем финансовом году.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» утверждена Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее -  Инструкция № 191н).

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» утверждена Инструкция о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений (далее -  Инструкция № ЗЗн).

По сроку наступления обязательств кредиторская задолженность подразделяется на:
- текущую -  задолженность, срок исполнения которой по правовому основанию не 

наступил на отчетную дату;
- просроченную -  задолженность, которая не погашена в установленный по 

правовому основанию срок (пункт 167 Инструкции № 191н, пункт 69 Инструкции № ЗЗн).
В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н в форме 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» содержится информация о состоянии расче
тов по дебиторской и кредиторской задолженности субъекта бюджетной отчетности в раз
резе видов расчетов.

Согласно пункту 69 Инструкции № ЗЗн информация в форме 0503769 «Сведениях по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» содержит обобщенные за 
отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе видов расчетов.

Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального района «Сосногорск»

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 16.12.2019 № XLI-318 «О 
бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» главному распорядителю бюджетных средств Ко
митету по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосно
горск» на 2020 год для осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд утверждены расходы по целевой статье 0621310000 «Содержание 
объектов муниципальной собственности на период нахождения их в казне муниципально
го района «Сосногорск» (за счет средств местного бюджета)» в сумме 2 824 862,00 рублей.
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Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 23.06.2020 № XLV-350 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 16 
декабря 2019 года № XLI-318 «О бюджете муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» главному распо
рядителю бюджетных средств КУИ на 2020 год уточнены расходы по коду бюджетной 
классификации 963 0621310000 200 на сумму 3 768 504,94 рублей.

Финансовым управлением администрации муниципального района «Сосногорск» 
уведомлением о показателях сводной росписи по расходам от 27.12.2019 № 8 и 
уведомлениями о сводных лимитах бюджетных обязательств от 25.05.2020 № 57, от
18.05.2020 № 94, от 29.06.2020 № 119, от 29.06.2020 № 118, от 30.06.2020 № 125 КУИ на
2020 год уточнены расходы по коду бюджетной классификации 963 0113 0621310000 244.

К проверке представлены бюджетные сметы КУИ на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов на 10.01.2020 и па 30.06.2020, утвержденные председателем КУИ, что 
соответствует требованиям пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

При сопоставлении показателей бюджетной сметы с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными Комитету по управлению имуществом администрации муниципального 
района «Сосногорск» решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 
16.12.2019 № XLI-318 (в ред. 23.06.2020) «О бюджете муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
по коду бюджетной классификации 963 0621310000 200 отклонений не установлено.

КУИ к проверке представлена форма 0503169 «Сведения по дебиторской 
задолженности и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.09.2020.

В соответствии с Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его примене
нию, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 
его применению» расчеты но принятым обязательствам по оплате коммунальных услуг 
отражены на счете 0 302 23 ООО «Расчеты по коммунальным услугам».

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
(бюджет МР «Сосногорск») по состоянию на 01.09.2020 отражена кредиторская 
задолженность по счету 0113 0621310000.244.1.302.23.000 в сумме 8 827,05 рублей.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.09.2020 текущая задолженность 
КУИ (бюджет МР «Сосногорск») по коммунальным услугам составила:_____

Поставщик
Номер и 

дата договора

Задолжен
ность

на
01.01.2020,

рублей

Расходы, 
принятые к 

учету, 
рублей

Кассовые
расходы,
рублей

Задолжен
ность на 

01.09.2020, 
рублей

ОАО "Водоканал" № 57/2 от 02.07.2019 874,36 874,36 0,00

ОАО "Водоканал" № 57 от 29.01.2019 146,45 146,45 0,00

АО «Коми энергосбытовая 
компания»

исполнительный 
лист серии ФС №  
026397176 
от 21.12.2018 11 284,78 11 284,78 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950010 
от 06.04.2020 677,54 677,54 0,00

I [АО "Т Плюс"
№  СООТ-1950033 
от 13.05.2020 22 239,37 22 239,37 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950003 
от 06.04.2020 7 067,90 7 067,90 0,00
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ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950005 
от 07.04.2020

-----------------

16 786,01 16 786,01 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950006 
от 06.04.2020 6 617,90 6 617,90 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950007 
от 06.04.2020 64 509,96 64 509,96 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-39500Ю  
от 06.04.2020 15 631,32 15 631,32 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950018 
от 06.04.2020 51 884,40 51 936,19 -51,79

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950024 
от 06.04.2020 2 739,83 2 739,83 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950026 
от 06.04.2020 34 611,77 34 611,77 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950031 
от 14.07.2020 1 674,57 1 674,57 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950032 
от 13.05.2020 118 189,52 118 189,52 0,00

ОАО "Водоканал" №  57 от 06.04.2020 2 489,87 2 489,87 0,00

ОАО "Водоканал" №  57/2 от 14.07.2020 74,96 74,96 0,00

АО «Коми энергосбытовая 
компания»

№ 1224220 от 
30.03.2020 53 901,33 45 424,00 8 477,33

АО «Коми энергосбытовая 
компания»

№ 1224252 от 
15.04.2020 2 258,68 1 857,17 401,51

ПАО "Т Плюс"
№  CO O T-1950035 
от 30.06.2020 2 710,26 2 710,26 0,00

ООО "Теплосервис"
№ СП Т Э -13/01/20 
от 06.04.2020 45 338,91 45 338,91 0,00

ООО "Теплосервис"
№ СП ТЭ-13/1/01/20 
от 06.04.2020 19 628,86 19 628,86 0,00

Итого 1 020,81 480 317,74 472 511,50 8 827,05

Решением Совета городского поселения «Сосногорск» от 06.12.2019 № 171 «О бюд
жете муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» главному распорядителю бюджетных средств Адми
нистрации муниципального района «Сосногорск» (ГРБС 924) на 2020 год для осуществле
ния закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд утверждены 
расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 
9900010110 «Расходы на управление имуществом и капитальный ремонт» в сумме 
5 928 183,45,00 рублей.

Решением Совета городского поселения «Сосногорск» от 23.06.2020 № 190 «О вне
сении изменений в решение Совета городского поселения «Сосногорск» от 06.12.2019 
№ 171 «О бюджете муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрации муниципального района 
«Сосногорск» на 2020 год уточнены средства коду бюджетной классификации 
924 0113 9900010110 200 в сумме 6 271 970,97 рублей.

Администрацией муниципального района «Сосногорск» Уведомлением о лимитах 
бюджетных обязательств от 27.12.2019 № 5735, от 13.04.2020 № 11233, от 13.08.2020 
№ 20198, от 13.08.2020 № 19972 доведены до КУИ бюджетные обязательства на 2020 год
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по коду бюджетной классификации 924 0113 9900010110 244 в сумме 2 540 000,00 рублей 
з  924 0113 9900010110 243 в сумме 3 731 970,97 рублей.

Представленные бюджетные сметы КУИ (бюджет городского поселения 
Сосногорск») на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 10.01.2020 и на

31.08.2020, утверждены председателем КУИ, что соответствует требованиям пункта 2 
статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
бюджет городского поселения «Сосногорск») по состоянию на 01.09.2020 отражена 

кредиторская задолженность КУИ по счету 0113 9900010110.244.1.302.23.000 в сумме 
487 128,24 рублей.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.09.2020 задолженность КУИ 
бюджет городского поселения «Сосногорск») по коммунальным услугам составила:_____

Поставщик
Номер и 

дата договора

Задолжен
ность

на
01.01.2020,

рублей

Расходы, 
принятые к 

учету, 
рублей

Кассовые
расходы,

рублей

Задолжен
ность на 

01.09.2020, 
рублей

ПАО "МРСК Северо-
Запада"

исполнительный 
лист серии ФС №  
035305854 
от 01.06.2020 445 533,79 14 740,67 430 793,12

ООО "СТК" № 2 1  от 11.02.2019 55,82 55,82 0,00

АО «Коми энергосбыто
вая компания»

№ 224217 от 
11.06.2019 90 156,10 90 156,10 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-2950023 
от 03.04.2019 -7 205,79 -7 205,79

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3950029 
от 10.04.2020 5 631,14 3 200,20 2 430,94

ООО "СТК" №  5 от 10.04.2020 124 641,23 124 641,23 0,00

ООО "СТК" № 2 1  от 27.03.2020 334,96 334,96 0,00

ООО "СТК" № 4 3  от 10.04.2020 7 041,01 7 041,01 0,00

ОАО "Водоканал"
№  57/13 от 
10.04.2020 17 626,21 15 231,25 2 394,96

АО «Коми энергосбыто
вая компания»

№ 224256 от 
25.06.2020 13 099,20 12 237,78 861,42

АО «Коми энергосбыто
вая компания»

№ 1224217 от 
15.06.2020 605 147,33 548 675,86 56 471,47

ПАО "Т Плюс"
№  ССЮТ-3950023 
от 25.12.2019 31 915,84 30 533,72 1 382,12

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-4950023 
от 13.04.2020 118 501,13 118 501,13 0,00

Итого 114 921,97 1 337 556,00 965 349,73 487 128,24

Письмом КУИ от 03.09.2020 № 01-16/5131 сообщается информация о направлении 
запроса в Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» 
о выделении дополнительных ассигнований для оплаты задолженности Акционерному 
обществу «Комп энергосбытовая компания» по исполнительному иску.

Таким образом, по состоянию на 01.09.2020 Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального района «Сосногорск» по договорам, заключенным в 2020 
году, не имеет просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
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Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 2 
по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных организаций

г.Сосногорска»

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 16.12.2019 № XLI-318 «О 
бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» главному распорядителю бюджетных средств 
Управлению образования администрации муниципального района «Сосногорск» на 2020 
год для осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд утверждены расходы по коду бюджетной классификации 975 0351110000 200 в сум
ме 4 576 478,00 рублей.

К проверке представлена бюджетная роспись Управления образования 
администрации муниципального района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов на 09.01.2020, утвержденная заместителем начальника Управления 
образования администрации муниципального района «Сосногорск», что соответствует 
требованиям пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При сопоставлении показателей бюджетной росписи с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными Управлению образования администрации муниципального района 
«Сосногорск» решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 16.12.2019 
№ XLI-318 «О бюджете муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по коду бюджетной 
классификации 975 0351110000 200 отклонений не установлено.

Управлением образования администрации муниципального района «Сосногорск» 
Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 09.01.2020 № 1 доведены до 
МКУ ЦБ2 лимиты бюджетных обязательств на 2020 год по коду бюджетной 
классификации 975 0709 0351110000 244 в сумме 566 000,00 рублей.

Представленная к проверке бюджетная смета МКУ ЦБ2 на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов на 09.01.2020 соответствует доведенным лимитам бюджетных 
обязательств по коду бюджетной классификации 975 0709 0351110000 244.

МКУ ЦБ2 к проверке представлена форма 0503169 «Сведения по дебиторской 
задолженности» и форма 0503169 «Сведения по кредиторской задолженности» по 
состоянию на 31.08.2020.

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской задолженности» по состоянию на
31.08.2020 дебиторская задолженность по счету 0709.0351110000.244.1.302.23.000 не 
отражена.

В соответствии с показателями формы 0503169 «Сведения по кредиторской 
задолженности» по состоянию на 31.08.2020 по счету 0709.0351110000.244.1.302.23.000 
отражен оборот на сумму 62 060,19 рублей.

В 2020 году МКУ ЦБ2 заключен с Акционерным обществом «Коми энергосбытовая 
компания» договор энергоснабжения от 13.02.2020 № 12241112 (далее -  договор).

Согласно пункту 1.1 договора Акционерное общество «Коми энергосбытовая 
компания» обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также 
через третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии потребителям, а МКУ ЦБ2 обязуется оплачивать приобретаемую электрическую 
энергию (мощность) и оказанные услуги и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.

Пунктом 5.1 договора определена цена договора на 2020 год 100 082,04 рублей.
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Акционерным обществом «Коми энергосбытовая компания» и МКУ ЦБ2 подписан 
Акт сверки задолженности за период январь-июнь 2020 года по договору, согласно 
которому по состоянию на 30.06.2020 МКУ ЦБ2 приняты к учету расходы в сумме 
45 948,81 рублей и оплачены счета, счет-фактуры на сумму 39 072,50 рублей. 
Задолженность МКУ ЦБ2 перед Акционерным обществом «Коми энергосбытовая 
компания» составляет 6 876,31 рублей.

На момент проверки МКУ ЦБ2 произведена оплата за коммунальные услуги по 
договору:

- платежным поручением № 795675 от 22.07.2020 на сумму 6 876,31 рублей на
основании счет-фактуры № 0002775/0212 от 30.06.2020, акта приема-передачи
электрической энергии (мощности) № СОСГ002775 от 30.06.2020;

- платежным поручением № 255708 от 21.08.2020 на сумму 16 111,38 рублей на
основании счет-фактуры № 0003241/0212 от 31.07.2020, акта приема-передачи
электрической энергии (мощности) № СОСГ003241 от 31.07.2020.

Таким образом по состоянию на 31.08.2020 по договору энергоснабжения от
13.02.2020 № 12241112, заключенному с Акционерным обществом «Коми энергосбытовая 
компания», МКУ ЦБ2 приняты и оплачены расходы в сумме 62 060,19 рублей, 
задолженность по договору отсутствует.

Также письмом МКУ ЦБ2 от 28.08.2020 № 91 сообщается информация о возникшей
ситуации, в результате которой Акционерным обществом «Коми энергосбытовая
компания» направлено исковое заявление в суд.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сосногорска»

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 16.12.2019 № XLI-318 «О 
бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» главному распорядителю бюджетных средств 
Управлению образования администрации муниципального района «Сосногорск» на 2020 
год утверждены расходы в сумме 848 423 162,00 рублей.

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 23.06.2020 № XLV-350 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 16 
декабря 2019 года № XLI-318 «О бюджете муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» главному распо
рядителю бюджетных средств Управлению образования администрации муниципального 
района «Сосногорск» на 2020 год уточнены расходы на сумму 865 110 998,50 рублей.

К проверке представлена бюджетная роспись Управления образования 
администрации муниципального района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов на 09.01.2020, утвержденная заместителем начальника Управления 
образования администрации муниципального района «Сосногорск», показатели которой 
соответствуют уведомлению Финансового управления администрации муниципального 
района «Сосногорск» о показателях сводной росписи по расходам № 2 от 27.12.2019.

С учетом уведомлений Финансового управления администрации муниципального 
района «Сосногорск» о сводных лимитах бюджетных обязательств от 18.02.2020 
№ 41, от 04.06.2020 № 101, от 25.06.2020 № 113 Управлению образования администрации 
муниципального района «Сосногорск» на 2020 год утверждены расходы:

- по целевой статье 0321110000 «Реализация муниципальными общеобразовательны
ми организациями основных и дополнительных общеобразовательных программ (за счет 
средств местного бюджета)» виду расхода 600 «Предоставление субсидий бюджетным,
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автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 85 821 558,67 
рублей;

- по целевой статье 03531S2850 «Реализация мероприятий по оплате муниципальны
ми учреждениями в сфере образования расходов по коммунальным услугам» виду расхода 
600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям» в сумме 3 277 826,00 рублей.

Управлением образования администрации муниципального района «Сосногорск» ут
верждено муниципальное задание МБОУ «СОШ №1» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов.

Между Управлением образования администрации муниципального района «Сосно
горск» и МБОУ «СОШ №1» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемо
го муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования муниципаль
ного района «Сосногорск» и структурным подразделением администрации муниципально
го района «Сосногорск, осуществляющим функции и полномочия учредителя муници
пального бюджетного учреждения муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» от 09.01.2020 (далее -  Соглашение) на общую сумму 32 927 502,00 рублей.

Дополнительным соглашением № 2 от 20.07.2020 к Соглашению уточнен пункт 3.1. 
Соглашения в части предоставления учредителем МБОУ «СОШ №1» субсидии на общую 
сумму 33 122 502,00 рублей.

Согласно заключенным соглашениям к проверке предоставлены утвержденные ди
ректором МБОУ «СОШ №1» План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (далее -  План ФХД) от 09.01.2020, План ФХД от
14.08.2020.

Планом ФХД от 09.01.2020 запланированы расходы на оплату коммунальных услуг 
за счет средств муниципального задания в сумме 2 341 128,00 рублей, из них за счет суб
сидии на оплату муниципальными образовательными организациями расходов по комму
нальным услугам в сумме 141 128,000 рублей.

Планом ФХД от 14.08.2020 запланированы расходы на оплату коммунальных услуг 
за счет средств муниципального задания в сумме 2 181 576,95 рублей, из них за счет суб
сидии на оплату муниципальными образовательными организациями расходов по комму
нальным услугам в сумме 141 128,000 рублей.

МБОУ «СОШ №1» к проверке представлена форма 0503769 «Сведения по 
дебиторской задолженности и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.09.2020.

В форме 0503769 «Сведения по дебиторской задолженности и кредиторской 
задолженности» по состоянию на 01.09.2020:

- кредиторская задолженность по счету 0702.0000000000.244.4.302.23.000 не 
отражена;

- дебиторская задолженность по счету 0702.0000000000.244.4.206.23.000 составила в 
сумме 4 788,98 рублей (авансовый платеж).

Проверкой установлено, что по данным бухгалтерского учета по состоянию на
01.01.2020 задолженность по коммунальным услугам МБОУ «СОШ №1» составила:

- кредиторская задолженность перед ПАО «Т Плюс» по договору № СООТ-3000231 
от 24.10.2019 в сумме 228 564,15 рублей;

-дебиторская задолженность перед АО «Коми энергосбытовая компания» по 
договору №222820 от 24.10.2019 в сумме 21 114,91 рублей.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.09.2020 дебиторская 
задолженность МБОУ «СОШ №1» по коммунальным услугам составила в сумме 4 788,98 
рублей (АО «Коми энергосбытовая компания» по договору №12228070 от 28.01.2020):
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Поставщик
Номер и 

дата договора

------ f----------------
Задолжен

ность на 
01.01.2020, 

рублей

Расходы, 
принятые к

учету,
рублей

Кассовые
расходы,

рублей

Задолжен
ность на 

01.09.2020, 
рублей

ООО "Ухтажилфонд"
№  1546/РО-П/2019 
от 01.02.2019 6 511,46 6 511,46 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  СООТ-3000231 
от 24.10.2019 228 564,15 228 564,15 0,00

АО «Коми энерго
сбытовая компания»

№ 222820 от 
24.10.2019 -21 114,91 53 866,22 32 751,31 0,00

ОАО "Водоканал" №301 от 01.07.2019 39 836,68 39 836,68 0,00

ООО "Ухтажилфонд"
№  767/РО-П/2020 
от 27.12.2019 38 489,77 38 489,77 0,00

ПАО "Т Плюс"
№  CO OT-4000231 
от 24.01.2020 879 630,83 879 630,83 0,00

АО «Коми энерго
сбытовая компания»

№ 1222807 от 
28.01.2020 167 583,54 172 372,52 -4 788,98

ОАО "Водоканал" №301 от 27.12.2019 52 738,76 52 738,76 0,00

Итого 207 449,24 1 238 657,26 1 450 895,48 -4 788,98

Таким образом, по состоянию на 01.09.2020 МБОУ «СОШ №1» не имеет 
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

Н.В. Русских
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