
Отдел надзорной деятельности г.о. Кннель и м.р. Кинельскнй управления надзорной деятельности 
__________________Главного управления МЧС России по Самарской области___________________

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кин ель
(место составления акта)

« 23 » январь 2015 г.
(дата составления акта)

________13:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№5
Самарская область, г.о. Кинелъ, п.г.т. Устъ-Кинелъскийул. Студенческая 

По адресу/адресам: _____________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 12.01.2015 года№  5 начальника отдела___________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

надзорной деятельности г.о. Кинелъ и м.р. Кинельский УНД и ПР Главного управления МЧС
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Кинелъ и м.р._________
Кинельский по пожарному надзору) Василенко Александра Александровича______________________

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней_________________
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Устъ- 
Кинелъский городского округа Кинелъ Самарской области

Дата и время проведения проверки: ________ _______________________________________________
«20» января 2015 г. с 11_ час. 00 мин. до 13_ час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
«23» января 2015 г. с 10 час. (Юмин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/5 (пять) часов _______ _̂_______________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Кинелъ и м.р. Кинельский управление
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области.________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Плотников Юрий Алексеевич 20.01.2015 г. в 11~ ч.; V  -_______
О предстоящей проверке уведомлен директор Плотников Юрий Алексеевич 12.01.2015г.\ /

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Троц Сергей Васильевич -  инспектор отдела________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности г.о. Кинелъ и м.р. Кинельский Главного управления МЧС России по
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или

Самарской области (государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по__________
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

пожарному надзору)._________________________________ ____________________________________



При проведении проверки присутствовали: Директор Плотников Юрий Алексеевич__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Предоставлено заключение № 41/14 от 26 ноября 2014 года о независимой оценке 
пожарного риска с выводом: В здании структурного подразделения дополнительного 
образования детей «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский городского округа 
Кинель Самарской области, расположенном по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. 
Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 4, выполнены условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов):

______________________________________ не выявлены_______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушении не выявлено
Запись- ff ' Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых, органами государственного контроля(надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\  v C - т Ч  Д*чШ$1ись прове»

Журнал у^ё№Йройерок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

/  ~  /  _/
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД г.о. Кинелъ и м.р. Кинельский ГУ МЧС России по 
Самарской области -  государственный инспектор 
г. о. Кинелъ и м.р. Кинельский по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы Троц Сергей Васильевич

«,■? ? »______ £ ' Z '______ 2015 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Директор ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников , ,
Юрий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

</3» o l 2015 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)



Приложение 3 

(Типовая форма)

министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа г о с у д а р с т в е н н о г о  контроля (н а д зо р а ) или органа муниципального контроля)

п.г.т.Усть-Кинельский 
(м есто состав л ен и я  акта)

"10" февраля 2015 г. 
(дата  состав л ен и я  акта)

/О * * _____________
(время состав л ен и я  акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 5-П/В-15(з)
По
п . г

адресу/адресам: 446442 , Самарская о б л а С Т Ь ,  
Усть - Кинельский/ ул. Спортивная, д. 9.

Кинель,
т

(м есто  проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования и науки 
Самарской области от 13.01.2015 № 11-п____________________

(вид докум ента с указанием  рекви зи тов  (ном ер, дата)  

была проведена ____П л а н о в а я ,  В ы е з д н а я ____________  проверка в отношении:

(п л ан ов ая /в н еп л ан ов ая , докум ентар ная/вы ездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть - 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области 
(далее - Организация)______________________________________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, о т ч ест в о  (п о сл ед н ее  - при наличии) индивидуального
предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20_ г. с __ час. мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _
" " 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _

(зап ол н я ется  в сл уч ае  проведени я проверок филиалов, п р ед ст а в и т ел ь ст в , обособленны х структурных 
подр аздел ен ий  ю ридического лица или при осущ ествлении д ея тел ь н о ст и  ин дивидуал ьного предпринимателя по

нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки: ___________ 15 р а б О Ч И Х  ДНеЙ_________
(рабочих д н е й /ч а со в )

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской 
области________________________________________________
(наименование органа г о с у д а р с т в е н н о г о  контроля (н адзор а) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(зап ол н я ется  при проведении вы ездной проверки)

с ^ _____ t & / • Л с > /^______ / О _____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: ------- ,

(за п о л н я ет ся  в сл у ч а е  н еобходим ости  согл асов ан и я  проверки с  органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:

Турина Оксана Николаевна - главный специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области;

Тихонова Елена Александровна - главный консультант
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: П Л О Т Н И К О В  Ю р и Й  А л е к с е е в и ч ,
д и р е к т о р _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, о т ч ест в о  (п о сл ед н ее  - при нал ич ии), должность рук ов оди тел я , иного долж ностного лица 
(должностных лиц) или уполном оченного пр едставителя  ю ридического лица, уполномоченного представителя  
индивидуального предприним ателя, уполномоченного пр едставител я  сам орегулируем ой организации (в сл учае  
проведения проверки члена сам орегулируем ой организации) , присутствовавш их при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актауи__(с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) : __________________ *Т~ - _̂____________________

(с  указани ем  х а р ак тер а  нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов) : _

___

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний: _______________________r S _________________________

нарушений не выявлено при проверке соответствия документов
и деятельности Организации требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере образования по вопросу
соблюдения прав граждан при приеме в образовательную
организацию, соблюдения прав обучающихся при переводе,
отчислении, исключении из образовательной организации.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выезднойАтрогверки) :

(подпись /проверяющего) (подпись уполном оченного п р ед ста в и тел я  ю ридического  
лица, индивидуального предприним ателя, е г о  

уполном оченного п р ед став и тел я )



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

г *
(подпись проверяющего) (подпись уполном оченного п р ед ста в и тел я  ю ридического  

лица, индивидуального предприним ателя, е г о  
уполном оченного п р ед став и тел я )

Прилагаемые к акту документы:
копия устава; 
копия изменений в устав Организации; 
копия лицензии; 
копия распоряжения о назначении на должность директора 
Организации; 
распечатка главной страницы сайта Организации.

Ж
—

Подписи лиц, проводивших проверку:

и

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): s ' f l  /&/'(/<'* , '£6$tf'b - fisc* (•>/

/  B O V  '( ^  /y  ' ' 1 » ,/• ?. ZlcPt S ’s !

(фамилия, имя, о т ч ест в о  (п о сл ед н ее  - при нал и ч и и ), долж ность рук ов оди тел я , ин ого долж ностного лица или 
уполном оченного п р едстав и тел я  ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, е г о  уполном оченного

пр едстав и тел я )

___________  20/S I

(п од п и сь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного долж ностного  

лица (л и ц ), проводивш его проверку)



Справка
о завершении контрольных действий

п.г.т. Усть-Кинельский 27.02.2015

На основании приказа Врио руководителя ТУ Росфиннадзора в 
Самарской области Николаевой КВ. от 1 1.02.2015 № 24, проведена выездная 
проверка использования в 2012-2014 годах субсидий из федерального 
бюджета, представленной бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию государственной программы «Доступная среда» в части 
проведения мероприятий по формированию в субъектах Российской 
Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 
общеобразовательной школе № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 
области (ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кипельский) за 2012-2014 годы.

Срок проведения выездной ревизии: 

выездная ревизия начата 26.02.2015 

выездная ревизия окончена 27.02.2015

Контролер-ревизор 
ТУ Росфиннадзора
в Самарской области В.А. Кулагин

<.<#{% ( 2015 г.

Отметка о вручении:

и  С
(/V/ / / /

' (должность) « / / »  о  г  2015 1



/? /VУс-гь - — I» ГУ
(место составления акта)

« - » <<я 2 0 ! ^  i
(дата составления акта) 

j  О

АКТ ПРОВЕРКИ
плановой, внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по соблюдению нормативных правовых актов в области
ОБДД

№  ^

201 ^ г. по а д р е с у :^ ' _5 ^  , . L1rJ| .—  . ..  ------------------------------------------------------------ ------------------

На основании;^  г** j< s * - '"-■=<=* <£?.яу>г5
C-tS'/S с V - v <ta— ^  ^—, а*■  ̂ ^ ^ ^5-*<ДтТ t  ̂ ^ ^  --’■ ■ ~ ' _

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ФИО изда%1Йего распоряжение)'
была проведена проверка в отношении:

^  ^  У- /~-i3 •• . » ■« ;__ | ■ •» /~~~

(наименование организации)
Продолжительность проверки: _________________________________
Акт составлен: <> ^  ^г -*-■

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: с ,
*?.—  <____ Х ^ и с *  __________•____

(ФИО, подпись, дата)
Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:------ -

(при внеплановой проверки)
Лицо проводившие проверку: -<г П < 9

Г <> V ■ -У. т_____________________________________________
(ФИО, должность сотрудника)

При проведении проверки присутствовали: q g t ^  ^ ^
” Г. Г jpr ,  ^  Г~ ^

(ФИО, должность представителя юридического лица)
■J «

В ходе проведения проверки:

1. Краткая характеристика предприятия

1.1 Полное название предприятия^ <519 ̂  <Z€>u/.^x г. г. г J._______________ _
f *Я ^ С г * с ^ е ^ у & * « с > Г  £?Jĉ czĉ ŷ ____________________________________

1.2 Форма собственности: ?ж* ^  ^ у -г■ г>л ж*. <?+****■,_?_______
1.3 Юридический адрес: **• ® .-» « в*А# J"



1.4 Адрес местонахождения^ . 3  Z1 • ^  /fc' гг#»- g o to tT
1.5 Адрес местонахождения гарая а ^
1.6 Руководитель предприятия: _

>Тел.' - *-У -

1.7 Количество автотранспорта находящегося в эксплуатации:

Тип т/с Всего В т.ч. арендованные
Легковые </.
Автобусы //**)

Г рузовые & гГ’
Специальные а
Прицепы гО
Итого: 4 &

Основная производственная задача: <</  ^  с_У

2. Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения

2.1 Ответственное лицо за организацию работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения: _____

2.2 Сведения о специалистах предприятия Подлежащих аттестации:

№
п.п.

ФИО Должность Сведения о
повышении
квалификации
по БДД
(наименование
заведения,
номер
документа и 
дата
окончания)

Сведения о
прохождении
аттестации
(номер
документа)

1 <£)3. £гГ>. 1

2 --

3 1 *

4

5

6

г



2.3 Наличие должностных инструкций работников, связанных с эксплуатацией 
т/с и обеспечением безопасности дорожного движения:

2.4 Наличие плана мероприятий по предупреждению аварийности на 
автотранспорте: & __________________________________

2.5 Наличие кабинета по БД, учебного класса, уголка по БД, наглядная агитация 
и их состояние:

2.6 Наличие действующих нормативных документов, регламентирующих работу 
по обеспечению БДД: #  ____________________________

2.7 Наличие ведения журналов учета ДТП и нарушений ПДД: d г ..

2.8 Организация сверок с органами ГИБДД, их периодичность: __ ,

2.9 Состояние аварийности на автотранспорте:

Отчетный
период

Допущено ДТП Погибло Ранено
всего по

вине
н/с всего по

вине
н/с всего по

вине
н/с

'Z’cPj'-T сс? сО о о о С?
s '9 <с> о о «о «О ■Г) сО е>

2.10 Проведены служебные расследования по допущенным ДТП:

2.11 Принятие мер по предупреждению ДТП: ______________

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава
«

3.1 Количество работающих ^  чел. из них вахтовым методом с'-’ чел., 
граждан иностранных государств °

3.2 Принято водителей (уволено) в течении последнего квартала Q  / ^  чел.
3.3 Организация стажировки водителей: T<z>£ ,̂ * ______________
3.4 Учет данных по водителям (личные карточки): & «г*. - - ^ .______
3.5 Наличие инструкций по проведению инструктажей: . . .
3.6 Учет проведения инструктажей водителям: аг> - <______________
3.7 Проведение занятий с водительским составом: сдз,-,. . ^  t__________
3.8 Медицинское обеспечение БДД: с  . <
3.8.1 Наличие медпункта и его укомплектованность: <2 <s>О------------ 7—---------  ------
3.8.2 'Наличие лицензии на проведение медицинских осмотров водителей 

(постановление правительства РФ от 22.01.2007 г. №30 «Об утверждении 
положения о лицензировании медицинской деятельности»): ^  -  *■ - * ^  -  .

3.8.3 Данные о медицинском работнике (при отсутствии наличие договора с 
медучреждением): д ________________________

3.8.4 Обеспечение прохождения водителями в установленные сроки 
^обязательного периодического медицинского освидетельствования: _



/
V

3.8.5 Организация проведения предрейсовых, межрейсовых, послерейсовых 
медосмотров водителей: г

3.8.6 Наличие журнала рш^с^адвд<)Тбтраненных вбдителей"(приказ Минздрава
России №555-89г.): <£ -АЙ,

3.8.7 Соблюдение режима труда и отдыха водителей: гс^
4 Обеспечение эксплуатации транспортных средств в Т ехнически 

исправном состоянии

4.1 Прохождение годового, полугодового технического осмотра: Акт № ______

^ 2  Количество автотранспорта, всего f  ед., в том числе прошедших годовой 
d  ед., полугодовой технический осмотр _3__ед.

4.3 Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом и при 
заезде (ГОСТ Р 51709-2001 г. «Автотранспортные средства. Требования 
безопасности к техническому состоянию и методы проверки»): - .

4.3.1 Наличие контрольно-пропускного пункта, и его оснащенность: -
g yti-V ______________________________________________________________________________________

. 4.3.2 Наличие ответственного лица за выпуск т/с: ^ , .  г ___________
4.4 Наличие стоянки и Охраны т/с:
4.5 Наличие производственной базы для проведения Той ТР (при ее отсутствии 

наличие договора и его выполнение): _____________________
4.6 Наличие графиков проведения ТО, и их устранение: ^ , w ______
4.7 Обеспечение учета технических неисправностей и их устранения: _

^ с

4. Организация перевозочного процесса

5.1 Оформление и учет путевой документации (Постановление Госкомстата РФ 
№78-1997 г., приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152) g о,____________
5.2 Организация контроля за наличием у водителей 'при выезде на линию 
соответствующих документов: ____________________
5.3 Соблюдение правил перевозки грузов'Из т.ч. опасных: ----- ------------------------
5.4 Соблюдение правил перевозки пассажиров: ^i's-c-ч____________
5.4.1 Наличие паспорта и схемы маршрута: &. ^  ^  ________________
5.4.2 Наличие актов обследования дорожных условий на маршрутах регулярных 
автобусных перевозок: __________________________ _______
5.4.3 Учет обнаруженных водителями на маршрутах недостатков: • ■

5.4.4 Осуществление контроля на линии: ----- -------------------------------------------------
Соблюдение правил междугородных перевозок п а с с а ж и р о в :----- ------------------

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правилами актами: ^J  '*&<?***> х  г  уу'Ь

*<* ̂  S t ^  ̂  t V ч  л S У Cpgy4 ■ ./.Л». Г"____



> - * * • * ^  « - ? g > - jc' Г  ■ « а  ^ Г- *у сп о  e ? < g ^ 4 a  j > » - .С ^  ^  ; ~ r- 7 Z7 
^ T c ^ r*  f ^ у - я ________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний подразделения Госавтоинспекции 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): ■----- _̂______________________

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
внесена (заполняются при проведении выездной проверки):

________  _____ ______________  с ___________________
^^ХиеШТис  ̂проверяющего) (подпись представителя организации)

/  ^  '

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует {заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись представителя организации)

Прилагаемые документы: _________________________
Подпись лиц проводивших прове!$ку;-Х ^  X" ^

С актом проверки ознакомлена), копию акта со всем>и приложениями 
получил(а):^  У  /  А? . f ________

(ФИО, должность)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________
_______ L j____________________________________________________________________________________

(подпись должностного лица проводившего проаерку)



(место составления акта) 
^  yufii- .

O S 20 /*> г .

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

-

(наименование подразделения Госавтоинспекции проводившего проверку,

№
O J 20

На основании

г. по адресу: '

/0( -ГГ7
(место проведения проверки)

 ̂ ^  ̂ < «  I» .  . . .  ■ I

(вид документа с указанием реквизитов (номерадата) , фамилии, имени, 
отчества (в случае, если имеется) , должность руководителя, заместителя 

руководителя подразделения, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении:
<?с ■ *■' г . , ' о J '

(полнее и (вслучае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 

если имеется)отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: s c<-*c_v_____________________________
Акт составлен : с З /  <- s  Q  t 3 у с... ^  ^

(наименование подразделения Госавтоинспекции 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) 2. 3» . Л-Дj V  ____
- ^  ~ л ’cs~ г? ^ . • 4 ’ — / _ __ __  ___

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя)о согласовании проведения 
проверки: ' —  -_________ _________ _____________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого
или среднего предпринимательства)

Лицо (а) , проводившее проверку: 
t________ ■

. с  * ________  ________- ' •  - — -

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: е_______ ■ - ; - - е - >•

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами:

{с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов Госавтоинспекции
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

. •.- г , . & ‘г' С"* d> -r - \ t  - s r  г> , . ' - . ..
Л 5* oSS> е~  -1 ■*
нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

/ " > '_______________________  ___________________________________
(подпись проверяющего) (подпись /уполномоченного представителя
/' t юридического лица, индивидуального

предпринимателя,его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: с-'
Подписи лиц, У  " ■ ’ ■" .. ... ’проводив^йих проверку: . /  • ___ .*/\' С '  \  Г"

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): , !Л О £<■/-*7\.и ■/■ £ * ' 1 Л с 1 /_ * С

с J7’ г ,. * .'U./il.A /_• <—• i t*4 > ^ / »<•'- С t О  * « f  ' * ■
(фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется),должность руководителя, 
иного должностного лица 

или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

20 ' г. ^  <С̂ / ' /
(подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица(лиц), 
проводившего(их)проверку



Директору ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 пгт. Усть- 
Кинельский г.о. Кинель Самарской 
областиПРОКУ МУРА

Кине; кая
межрай ги н а я

Плотникову Ю.А.

ул. Спортивная, 9, пгт. Усть- 
Кинельский, г.о. Кинель 
Самарской области

446400 г. Кинель, 
№  Маяковского, 90 ^

ПРОТЕСТ на Положение о распределении 
стимулирующего фонда оплаты 
труда работников ГБОУ СОШ № 2

Приказом директора ГБОУ СОШ № 2 пгт. Усть-Кинельский от 
23.01.2012 утверждено Положение о распределении стимулирующего фонда 
оплаты труда работников (далее -  Положение).

Пунктом 5.5 Положения установлено, что условиями для назначения 
стимулирующих выплат являются:

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся была возложена на данного педагога;

- отсутствие дисциплинарных взысканий;

подразделением листа самоанализа.
Данный пункт Положения противоречит законодательству в части и 

подлежит отмене по следующим основаниям,
В соответствии с п. 3 ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 
оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образоваьля 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу.

Приказом министерства образования и науки Самарской области от
19.02.2009 № 29-од утвержден Регламент распределения стимулирующего 
фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и государственных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Самарской области.

Согласно данному приказу условиями для назначения стимулирующих 
выплат в соответствии с критериями, позволяющими оценить 
результативность и качество работы (эффективность труда) работников

своевременное представление руководителю структурным



общеобразовательных учреждений, являются:
- стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся была возложена на данного работника;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
Данный перечень условий является исчерпывающим.
В нарушение указанных требований законодательства директором 

образовательного учреждения необоснованно включено условие 
«своевременности предоставления листа самоанализа».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

т р  е б у ю:

1. Привести п. 5.5 Положение о распределении стимулирующего фонда 
оплаты труда работников в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.

2. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
района в 10-ти дневный срок со дня его получения.

Кинельский межрайонный прокурор 

старший советник юстиции И^лГКурнакин

О.В.Сукачева, тел. 8-846-63-6-26-01



Приложение 3 

(Типовая форма)

министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа го с у д а р с т в е н н о г о  контроля (н адзор а) или органа муниципального контроля)

п.г.т.Усть-Кинельский 
(м есто состав л ен и я  акта)

"10" февраля 2015 г. 
(дата  орставления акта)
s o * * _____________

(время состав л ен и я  акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 5-П/В-15(з)
Самарская область,По адресу/адресам: 44 6442 , 

п.г.т. Усть - Кинельский, ул. Спортивная, д. 9.
(м есто  проведения проверки)

Кинель,

на основании: распоряжения министерства образования и науки 
Самарской области от 13.01.2015 № 11-п____________________

(вид докум ента с указанием  рекви зи тов (ном ер, дата)  

была проведена ____П л а н о в а я ,  В Ь Ю З Д Н а Я ____________  проверка в отношении:

(пл ан ов ая /в н еп л ан ов ая , докум ентарная/вы ездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области 
(далее - Организация)______________________________________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, о тч еств о  (п осл едн ее  - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"_" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
" " ___ 20 г. с __ час. мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(зап ол н я ется  в сл уч ае проведения проверок филиалов, п р ед ст а в и т ел ь ст в , обособленны х структурных 
п одраздел ен ий  ю ридического лица или при осущ ествлении д ея тел ь н о ст и  индивидуал ьного предпринимателя по

нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки: ___________15 р а б О Ч И Х  ДНеЙ_________
(рабочих д н е й /ч а со в )

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской 
области________________________________________________
(наименование органа го с у д а р с т в е н н о г о  контроля (н адзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(зап ол н я ется  при проведении вы ездной проверки)зап ол н я ется  при проведении вы ездной проверки) /у

/У __________________________ &  * 0 / • _______ / О
е>̂>

9/S>___________ /Ц
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: —

(за п о л н я ет ся  в сл у ч а е  н еобходим ости  согласов ан и я  проверки с  органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:

Турина Оксана Николаевна главный специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области;

Тихонова Елена Александровна - главный консультант
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и
науки Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: П Л О Т Н И К О В  Юрий Алексеевич,
директор__________.____________________________
(фамилия, имя, о т ч ест в о  (п о сл ед н ее  - при н ал ич ии), должность рук ов оди тел я , иного долж ностного лица 
(должностных лиц) или уполном оченного п р едстав и тел я  ю ридического лица, уполномоченного п р едстав и теля  

индивидуального предприним ателя, уполном оченного гф едстав и тел я  сам орегулируем ой организации (в случае  
проведения проверки члена сам орегулируем ой о р г а н и за ц и и ), присутствовавш их при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) : ____________________________________________

(с  указани ем  хар ак тер а  нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов) : __________ _______ "С

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального канжро^я (с указанием реквизитов 
выданных предписаний: _______________________г ^ _________________________

нарушений не выявлено при проверке соответствия документов
и деятельности Организации требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере образования по вопросу
соблюдения прав граждан при приеме в образовательную
организацию, соблюдения прав обучающихся при переводе,
отчислении, исключении из образовательной организации.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной Афотаерки) :

(подпись /проверяющего) (подпись уполном оченного п р ед ста в и тел я  ю ридического
лица, индивидуального предприним ателя, е г о  

уполном оченного пр едстав и тел я )



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

( п о д п и с ь  п р о в е р я ю щ е г о )  (подпись уполном оченного п р ед ста в и тел я  ю ридического
лица, индивидуального предприним ателя, е г о  

уполном оченного п р ед став и тел я )

Прилагаемые к акту документы:
копия устава; 
копия изменений в устав Организации; 
копия лицензии; 
копия распоряжения о назначении на должность директора 
Организации; 
распечатка главной страницы сайта
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а) : / _____

(фамилия, имя, о т ч ест в о  (п о сл ед н ее  - при н ал ич ии), должность рук ов оди тел я , ин ого долж ностного лица или 
уполном оченного п р едстав и тел я  ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, е г о  уполномоченного

пр едставител я )

"/£?" 20/2f"r.

(п одп и сь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________ * ________
(подпись уполном оченного долж ностного  

лица (л и ц ), проводивш его проверку)



(место составления акта)
£е*с.

« Ж " » 20
(дата составления акта)

__________ J f jS  __________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

(наименование подразделения Госавтоинспекции проводившего проверку,

№ т

20 /̂ 5"’ г. по адресу:^
с /

На основании:
(мёсто проведения проверки)

'-«=Т- | 'r<-?_______________
(вид документа с указанием рек'кизит.©^’ (номер^дата)^ фамилии, имени, 
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя подразделения, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении:
Г  е

(полное и (вслучае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 

если имеется)отчество индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки: _ S с?_^
Акт составлен: Ь С*еж*"с' "с

(наименование подразделения Госавтоинспекции 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) £ 3>. &J? . Л-£?У 5Г р~,
£*&' /  ....cfc, - С/ К,

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя)о согласовании проведения 
проверки: ' —  -_________ _________ ______________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого
или среднего предпринимательства)

Лицо (а) , проводившее проверку: / ? g> f
д &.J*- - Г

? /? < ?  f ___________________________________________________ х___________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ^У/с> g s< ^  v.vr ^ - , ^
C- '*' 6 /

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами:

J 2- и? t̂ L(2^erc> ______________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

■(- Cj ______ ___ _______________

выявлены 
(с указанием

^ / 7  с?-9

факты невыполнения предписаний органов Госавтоинспекции 
реквизитов выданных предписаний):

ГЧ5С С> 'г' О  Г  Л-. -1 <s~r СЗ
s>

нарушений не выявлено..

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

^  _/ у ________________  ^  -  ... .............................................
'(■подй^^ь'/проверяющего) (подпись /уполномоченного представителя

/  V юридического лица, индивидуального
предпринимателя,его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: 
Подписи лиц, проводив.

С актом проверки ознако; 
получил(а): г

•1 *—' -ti'C

I T
, копию акта со всеми

1А , О (J -c t/ii
приложениями

о  (У '  . /С /• K.i-,
/

’ /'•--‘Л.
(фамилия, иг̂ я, отчество (в случае, если 

имеется),должность руководителя, 
иного должностного лица 

или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

20/55 г.
(подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица(лиц), 
проводившего(их)проверку



АКТ
№ 42-02-12/24 ЦЗ

выездной проверки 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов и.г.т. Усть-Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области 
(ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский)

г. Самара 17 марта 2015 г.

Выездная проверка проведена на основании приказа Территориального 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской 
области от 11.02.2015 № 24 «О назначении выездной проверки» в соответствии 
с пунктом 6 Плана контрольных мероприятий на 2015 год.

Удостоверение на проведение выездной проверки от 11.02.2015 № 24.
Тема выездной проверки: проверка использования в 2012-2014 годах 

субсидий из федерального бюджета, предоставленной бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию государственной программы «Доступная 
среда» в части проведения мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».

Проверяемый период: 2012-2014 годы.
Выездная проверка проведена контролером-ревизором Кулагиным В.А.
Срок проведения выездной проверки составил 2 рабочих дня с 26.02.2015 по 

27.02.2015.

1. Общие сведения о проверяемой организации (учреждении)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденным приказом министерства образования и 
науки Самарской области от 07.11.2011 № 565-од и приказом министерства 
имущественных отношений Самарской области от 30.11.2011 № 4202 (далее по 
тексту Устав).

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области является некоммерческой организацией, созданной 
Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской



Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в 
сфере образования.

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение.
Тип: общеобразовательное учреждение.
Вид: средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов.
Учредителем ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский является Самарская 

область.
Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности ГБОУ ООШ 

№ 21 г. Новокуйбышевска осуществляются министерством образования и 
науки Самарской области.

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 
закрепленным за ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский, осуществляются 
органом исполнительной власти Самарской области -  министерством 
имущественных отношений Самарской области.

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский наделено имуществом, 
находящимся в собственности Самарской области. Имущество закрепляется за 
ГБОУ COIL1 № 2 п.г.т. Усть-Кинельский на праве оперативного управления в 
порядке, установленном законодательством.

Полномочия министерства образования и науки Слдглрсхой области 
ж з г -ш к я  К^ельстаэ* шшшсжерож: и зсг
Гттип Ни#

СОШ Jfe 1
л с  )о > т  з с оо

Финансовое обеспечение вьпюлнения государственно:^ задания 
ос»шествляется министерством образования и науки Самарской области на 
основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности, установленных Законом Самарской области.

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в министерстве 
управления финансами Самарской области и в территориальном органе 
Федерального казначейства Самарской области.

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский создает условия для реализации 
гражданами Российской Федерации гарантированного государством право на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые.

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский имеет структурные подразделения: 
«Детский сад «Буратино», «Детский сад «Золотой петушок» реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования.

Основными целями деятельности являются:
- предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Самарской области, образовательных услуг по основным 
общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных



гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ;

- формирование творческого потенциала личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире в условиях развивающей 
направленности обучения;

- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего 
освоения ими профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового 
образа жизни.

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский расположено по адресу: 446442, 
Самарская область, г. Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, ул. 
Спортивная, д. 9, телефон (84663) 46-1-53.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц выдано государственному бюджетном) 
общеобразовательному учреждению Самарской области средней 
с г ё е т б р ю с в г е ь й о й  n i m v  .V  2  с  \ т з }ш н н ы м  о т у г » ~ ч \
Л Х М П Я  U . I ,  У-' ~ —&Г- -W Iг* •  1ГГ> Я ф » П  C ilK C U ^ ii
области \(я р а ж я ж у  ПФНС •I по Саарское о а о с п  за o c a sa w  
гоо царственным регистрационным номером 1116350001460 (серия ~5 Ле 
002*129116).

Сввдетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
выдано Межрайонной ИФНС № 4 по Самарской области 14.12.2011 и 
присвоен ИНН 6350018816, КПП 635001001.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области учтено в общероссийском классификаторе предприятий и 
организаций, ему присвоены следующие коды: ОКПО -  43917513, ОКОГУ -  
2300223, ОКАТО -  36408557000, О К В Э Д -80.21, О К О П Ф -20903, О КФ С- 13.

Форма собственности - муниципальная.
Код Главы - 710.
Вышестоящая организация -  Кинельское управление Министерства 

образования и науки Самарской области. ИНН 6350007148/КПП 635001001.
Место нахождения: 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д. 41.
Руководитель -  Полищук Сергей Юрьевич.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель



Самарской области имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности от 11.03.2012 № 4335, на срок - бессрочно (серия РО № 046520).

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский в проверяемом периоде имело в 
министерстве управления финансами Самарской области следующие лицевые 
счета:

- № 614.68.074.0, (расчетный счет № 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Самарской области) - счет получателя субсидии из бюджета 
Самарской области на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, для учета средств по приносящей доход деятельности;

- № 714.68.074.0, (расчетный счет № 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Самарской области) -  счет получателя субсидий на иные 
цели.

БИК 043601001.
Право первой подписи денежных и расчетных документов в проверяемом 

периоде имел:
- директор ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников Юрий 

Алексеевич -  весь период.
Ранее проверки по вышеуказанному направлению ТУ Росфиннадзора в 

Самарской области не проводились.

Настоящей выездной проверкой установлено:

2. Проверка соблюдения условий предоставления в 2012-2014 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 
(далее - субсидия из федерального бюджета)

Согласно Уставу ГБОУ СОТII № 2 п.г.т. Усть-Кинельский реализует 
следующие типы и виды образовательных программ:

- основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей, оздоровительной, комбинированной и 
компенсирующей направленностей;

- основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе: 
программы обеспечивающие углубленную подготовку;

- дополнительные образовательные программы различных 
направленностей.

В 2012-2013 годах субсидия из федерального бюджета, предоставленная 
бюджету Самарской области на реализацию государственной программы 
«Доступная среда» в части проведения мероприятий по формированию в 
субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский не предоставлялась.



В соответствии с соглашением от 24.10.2014 № 07.G65.24.0175 между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Самарской области, в лице министра образования и науки Самарской области 
Пылева В.А., о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Самарской области на проведение мероприятий по формированию в субъекте 
Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
Порядком определения объема и условием предоставления субсидий из 
областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета, государственным 
бюджетным учреждениям Самарской области, подведомственным 
министерству образования и науки Самарской области, на создание в 
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, утвержденным постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы 
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 
годы», и на основании распоряжения министерства образования и науки 
Самарской области от 17.11.2014 № 655-р государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Самарской области средней 
общеобразовательной школе № 1 «Образовательный центр» п.г.т. 
Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области на 
реализацию мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов предоставлена 
субсидия из областного бюджета, формируемая за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета, в сумме 1 500,000 тыс. 
рублей.

Г осударственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Самарской области средней общеобразовательной школе № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа 
Кинель Самарской области в соответствии с Требованиями к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.07.2010 № 81н, руководителем Кинельского управления министерства 
образования и науки Самарской области С.Ю. Полищук 15.12.2014 утвержден 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов (уточненный) с показателями по поступлениям и выплатам 
учреждения на общую сумму 98 679,922 тыс. рублей, в том числе субсидия из 
областного бюджета, формируемая за счет поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета, на реализацию государственной программы 
«Доступная среда» в части проведения мероприятий по формированию в 
субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в сумме 1 500,000 тыс. рублей.

Согласно 3 разделу плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов (уточненный) сумма субсидии из



областного бюджета, формируемая за счет поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета, на реализацию государственной программы 
«Доступная среда» в части проведения мероприятий по формированию в 
субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, составляет 1 500,000 тыс. рублей, в том числе в разрезе кодов 
бюджетной классификации расходов:

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 
467,523 тыс. рублей;

- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 
1 032,477 тыс. рублей.

Согласно Сведениям об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области на 2014 год (ф. 0501016) от
15.12.2014 утвержденным руководителем Кинельского управления 
министерства образования и науки Самарской области С.Ю. Полищук, сумма 
субсидии в рамках государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 
годы» составила 1 500,000 тыс. рублей с выплатами по КОСГУ:

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 
46”.523 тыс. рублей;

- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» -
1 032,477 тыс. рублей.

Копии Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов, Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Самарской области средней 
общеобразовательной школе № 1 «Образовательный центр» п.г.т. 
Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области на 2014 
год (ф. 0501016) от 15.12.2014 в приложение № 1.

3. Проверка целевого использования в 2012-2014 годах субсидии из 
федерального бюджета, предоставленной бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию государственной программы «Доступная среда» 
в части проведения мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

В 2014 году на лицевой счет ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 
714.68.074.0 платежным поручением от 26.11.2014 № 507 поступила субсидия 
из областного бюджета, формируемая за счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета, на реализацию государственной 
программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» по созданию в 
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в сумме 1 500,000 тыс. рублей.



Копия платежного поручения от 26.11.2014 № 507 в приложении № 2.
С целью реализации государственной программы «Доступная среда на 

2011-2015 годы» по созданию в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов проведены мероприятия на 
общую сумму 1 500,000 тыс. рублей, а именно:

1. Проведены ремонтно работы всего на сумму 467,523 тыс. рублей, в том 
числе:

1.1 На основании ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту -  
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключен контракт от 13.12.2014 
№ 0142200001314013533 143800 с ИП Вишневером И.И. на ремонтные работы 
зданий на сумму 467,523 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 22.12.2014 № АКТ-154 
ремонтные работы зданий выполнены в полном объеме и в срок.

В соответствии с п. 3.1 контракта от 13.12.2014 № 
0142200001314013533 143800 ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 
платежным поручением от 24.12.2014 № 2609 перечислило ИП Вишневеру И.И 
денежные средства в сумме 467,523 тыс. рублей.

Проверкой выполнения ремонтных работ зданий по акту о приемки 
выполненных работ от 22.12.2014 № АКТ-154 установлено, что в помещениях 
санитарных узлов в ходе текущего ремонта ИП Вишнезером И.И. установлены 
эсдснагрезагельные аппараты в количестве 2 единиц ка общу ю сумму 12,912 
тыс. рублей. Стоимость аппаратов водонагревательных на сумму 12.912 тыс. 
рублен списана на затраты без отражения по материальным счетам, что 
привело к нарушению п. 38 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2012 № 157н, ч. 2 ст. 1 Федерального Закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Копии контракта от 13.12.2014 № 0142200001314013533_143800, 
платежнго поручения от 24.12.2014 № 2609, счета на оплату от 22.12.2014 № 
12, акта о приемки выполненных работ от 22.12.2014 № АКТ-154, локальный 
ресурсный сметный расчет б/д № PC-154/1 в приложении № 3.

2. Приобретено оборудование всего на сумму 1 032,477 тыс. рублей, в том 
числе:

2.1 На основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ заключен договор от 19.12.2014 № 65 с ООО «ТЛК» на поставку 
оборудования на сумму 201,588 тыс. рублей. Согласно товарной накладной от
19.12.2014 № 82 и спецификации б/д б/н в рамках государственной программы 
«Доступная среда на 2011-2015 годы» по созданию в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов ГБОУ



СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский поставлено оборудование на общую сумму 
201,588 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.1 договора от 19.12.2014 № 65 ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский платежным поручением от 23.12.2014 № 2611 перечислило 
ООО «ТЛК» денежные средства в сумме 201,588 тыс. рублей по КОСГУ 310 
«Увеличение стоимости основных средств» после поставки товара.

Данное оборудование оприходовано своевременно и в полном объеме.
2.2 На основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ заключен договор от 10.12.2014 № 77 с ООО «ТСР СЕРВИС» на 
поставку оборудования на сумму 350,856 тыс. рублей. Согласно товарной 
накладной от 24.12.2014 № 618 Т и спецификации б/д б/н в рамках 
государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» по 
созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов ГБОУ - СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 
поставлено оборудование на общую сумму 350,856 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.3 договора от 10.12.2014 № 77 ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский платежным поручением от 22.12.2014 № 2593 перечислило 
ООО «ТСР СЕРВИС» аванс в размере 30 % от общей стоимости товара в сумме 
105,257 тыс. рублей. Окончательный расчет за поставленное оборудование 
произведено платежным поручением от 25.12.2014 № 2644 в сумме 245,599 
тыс. рублей по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» после 
поставки товара.

Данное оборудование оприходовано своевременно и в полном объеме.
2.3 На основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ заключен договор от 10.12.2014 ЛЬ 78 с ООО «ТСР СЕРВИС» на 
поставку оборудования на сумму 354,333 тыс. рублей. Согласно товарной 
накладной от 24.12.2014 № 617 Т и спецификации б/д б/н в рамках 
государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» по 
созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 
поставлено оборудование на общую сумму 354,333 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.3 договора от 10.12.2014 № 78 ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 
Усть-Кинельский платежным поручением от 22.12.2014 № 2604 перечислило
ООО «ТСР СЕРВИС» аванс в размере 30 % от общей стоимости товара в сумме 
106,300 тыс. рублей. Окончательный расчет за поставленное оборудование 
произведено платежным поручением от 25.12.2014 № 2645 в сумме 248,033 
тыс. рублей по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» после 
поставки товара.

Данное оборудование оприходовано своевременно и в полном объеме.
2.4 На основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ заключен договор от 08.12.2014 № 163 с ООО «МК Маримед» на 
поставку оборудования на сумму 125,700 тыс. рублей. Согласно товарной 
накладной от 15.12.2014 № 208 и спецификации б/д б/н в рамках 
государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» по 
созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного



образования детей-инвалидов ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 
поставлено оборудование на общую сумму 125,700 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.1 договора от 08.12.2014 № 163 ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский платежным поручением от 23.12.2014 № 2610 
перечислило ООО «МК Маримед» денежные средства в сумме 125,700 тыс. 
рублей по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» после 
поставки товара.

Данное оборудование оприходовано своевременно и в полном объеме.
В период проверки на основании приказа директора ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 

Усть-Кинельский от 24.02.2015 № 70-ОД проведена выборочная 
инвентаризация товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет 
субсидии из областного бюджета, формируемой за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета, на реализацию 
государственной программы «Доступная среда» в части проведения 
мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети 
базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, излишек и недостач не 
установлено.

Копия приказа от 24.02.2015 № 70-ОД, инвентаризационная опись в 
приложении № 4.

Проверкой соблюдения принципа адресности, целевого и эффективного 
использования субсидий на реализацию мероприятий по созданию в 
ос_^еобразоватг.тьыых организациях условий д.1я инклюзивного образования 
детей-инвалидов из областного бюджета, формируемых за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета, по государственной 
программе «Доступная среда на 2011-2015 годы», правильности отнесения 
затрат на разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов, коды 
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 
нарушений не установлено. Затраты отнесены в соответствии с Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.

Случаев нецелевого, неправомерного использования субсидий на 
реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, формируемых за счет 
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, по 
государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 годы» не 
установлено.

4. Проверка полноты и своевременности возврата неиспользованных 
остатков средств целевых субсидий на реализацию мероприятий по 
формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

По состоянию на 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 остаток 
неиспользованных средств субсидии на реализацию мероприятий по созданию



в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, формируемая за счет поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета, по государственной программе «Доступная 
среда на 2011-2015 годы» отсутствует.

Информация об освоении субсидий из областного бюджета, в том числе 
формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального 
бюджета, на создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов по состоянию на 31.12.2014 в 
приложении № 5.

5. Банковские операции, состояние расчетной дисциплины
Операции по движению денежных средств на лицевом счете по учету 

субсидий и на иные цели проверены сплошным методом за 2012 - 2014 годы.
Проверкой соответствия остатков денежных средств на счетах по 

выпискам банка с данными бухгалтерского учета «Журнала операций с 
безналичными денежными средствами» и данными Главной книги 
расхождений не установлено.

Достоверность и законность банковских операций по средствам 
бюджетных кредитов из федерального бюджета на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
подтверждена оправдательными документами по всем произведенным 
операциям, а именно платежными поручениями, квитанциями на взнос 

_ - - v до л? ворами, счетами, счетами-фактурами. Учет с безналичными 
денежными средствами осуществлялся в журнале операций № 2.

Хронология выписок соблюдена, зачисление денежных средств на лицевой 
счет и списание со счета осуществлялось на основании первичных документов.

Случаев принятия к бюджетному учету не первичных документов, а их 
копий, а также документов с исправлениями, не установлено.

Фактов отвлечения субсидии, формируемой за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета, на реализацию мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов по государственной программе «Доступная среда 
на 2011-2015 годы» в коммерческие структуры и на депозитные счета за 
проверяемый период не установлено.

По данным баланса ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский по 
состоянию на 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 дебиторская и кредиторская 
задолженности по средствам субсидии на реализацию мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, формируемой за счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета, по государственной программе 
«Доступная среда на 2011-2015 годы» по балансовым счетам 020600000 
«Расчеты по выданным авансам», 030200000 «Расчеты по принятым 
обязательствам» на отчетные даты отсутствует.



Проведенным сопоставлением данных баланса и регистров 
синтетического и аналитического учета по каждому виду расчетов нарушений 
не установлено.

6. Кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами
Кассовые операции и расчеты с подотчетными лицами в рамках целевого 

использования субсидии, выделенной в 2014 году на реализацию мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, формируемая за счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета, по государственной программе 
«Доступная среда на 2011-2015 годы» не осуществлялись.

7. Состояние бухгалтерского учета и отчетности
Проверкой достоверности бюджетного учета и отчетности нарушений не 

установлено.
Бюджетный учет организован на основании требований Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 
приказа Минфина РФ от 06.122 0 10 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению».

Регистры бухгалтерского учета ведутся в соответствии с приказом 
Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению».

Бухгалтерская отчетность в вышестоящие органы предоставляется в 
полном объеме и в установленные сроки.

Обобщенная информация о результатах выездной проверки:
По результатам выездной проверки использования в 2012-2014 годах 

субсидий из федерального бюджета, предоставленной бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию государственной программы «Доступная 
среда» в части проведения мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» установлено нарушение



имевшее негативное последствие на общую сумму 12,912 тыс. рублей, в том 
числе:

- в ходе текущего ремонта ИП Вишневером И И  установлены 
водонагревательные аппараты в количестве 2 единиц на общую сумму 12,912 
тыс. рублей, стоимость которых списана на затраты без отражения по 
материальным счетам, что привело к нарушению п. 38 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2012 № 157н, ч.
2 ст. 1 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Приложения:
1. Копия Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов на 5 листах;
2. Копия Сведений об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 1 
«Образовательный центр» п.г.т. Стройкерамика муниципального района 
Волжский Самарской области на 2014 год (ф. 0501016) от 15.12.2014 на 5 
ластах;

3. Копия платежного поручения от 26.11.2014 № 507 на 1 листе;
4. Копии контракта от 13.12.2014 № 0142200001314013533_143800,

платежнго поручения от 24.12.2014 № 2609, счет на оплату от 22.12.2014 № 
12, акта о приемки выполненных работ от 22.12.2014 № АКТ-154, локальный 
ресурсный сметный расчет б/д № PC-154/1 на 66 листах;

5 Копия приказа от 24.02.2015 № 70 на 1 листе;
6. Инвентаризационная опись на 4 листах;
7. Информация об освоении субсидий из областного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального 
бюджета, на создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов по состоянию на 31.12.2014.

Контролер-ревизор 
ТУ Росфиннадзора 
в Самарской области В.А. Кулагин
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Приложение 3 

(Типовая форма)

министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа го с у д а р с т в е н н о г о  контроля (н адзор а) или органа муниципального контроля)

г. Самара
(м есто состав л ен и я  акта)

" 0 7 "  а п р е л я  2 0 1 5  г .  
(дата  состав л ен и я  акта)

S i
(время состав л ен и я  акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N 61-В/Д-15(з)
По адресу/адресам: 44 6442 , 
П . Г . Т

Самарская область, г. Кинель, 
Усть - Кинельский, ул. Спортивная, 9.

(м есто  проведения проверки)

На основании: распоряжения министерства образования и науки 
Самарской области от 01.04.20i5 № 243-п.___________________

(вид докум ента с  указани ем  реквизитов (ном ер, дата)  

была проведена ____В Н б П Л с Ш О В а Я ,  д о к у м е н т а р н а я  _______ проверка в
отношении:

(п л ан ов ая /в н еп л ан ов ая , док ум ен тар н ая /в ы ездн ая )

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 
п. г. т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 
области (далее - Организация)______________________________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, о т ч ест в о  (п осл ед н ее  - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(зап ол н я ется  в сл у ч а е  проведения проверок филиалов, п р ед ст а в и т ел ь ст в , обособленны х структурных  
подраздел ен ий  ю ридического лица или при осущ ествлении д ея тел ь н о ст и  индивидуал ьного предпринимателя по

нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки: _______ 1 рабочий день
(рабочих д н е й /ч а со в )

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской 
области_________________________________________
(наименование органа г о су д а р ст в ен н о го  контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(зап ол няется  при проведении вы ездной проверки) / у

/О - Л? О?. /г г>о
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проверки: ----

проведения

т
(зап ол н я ется  в сл у ч а е  необходим ости согл асов ан и я  проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Турина Оксана Николаевна - главный специалист 
департамента по надзору и контролю в сфере образования и 
информационной безопасности министерства образования и 
науки Самарской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) с—

При проведении проверки присутствовали: ________________
(фамилия, имя, о т ч ест в о  (п о сл ед н ее  - при н ал ич ии), долж ность рук ов оди тел я , ин ого долж ностного лица 
(должностных лиц) или уполном оченного п р едстав и тел я  ю ридического лица, уполном оченного п р едстави теля



индивидуального предприним ателя, уполном оченного п р едстав и тел я  сам орегулируем ой организации (в сл уч ае  
проведения проверки члена сам орегулируем ой о р г а н и за ц и и ), присутствовавш их при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами--(-е, указанием положений
(нормативных) правовых актов)

(с  указани ем  хар ак тер а  нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений— ф ормативных) правовых
актов) : ________________________________________  ^ .___________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля fr. указанием реквизитов 
выданных предписаний: __________________________ ’( ___________________

нарушении не выявлено при проверке соответствия документов 
и деятельности Организации требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования по вопросу 
исполнения предписания об устранении нарушений 
от 1 0 .0 2 .2 0 1 5  № 5 -П/В-1 5 (з) . 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной>таг>оверки) : / /
_____________ г — __________________________________  ___________________________________________________'У /* * /___________________________________

(подпись i/роверяющ его) (подпись уполном оченного п р едстав и тел я  ю ридического
лица, индивидуального предприним ателя, е г о  

уполном оченного п р едстав и тел я )
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной нроаерки):

(подпись проверяющего) (подпись уполном оченного п р ед ста в и тел я  ю ридического
лица, индивидуального предприним ателя, е г о  

уполном оченного п р едстав и тел я )
Прилагаемые к акту документы:

распечатка главной страницы сайта.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________

С актом проверки^, ознакомлен (а), копию акта со вс;еми приложениями 
получил(а):

is ,,., o------_  ?/* ^ ........  -------------------5 v -----^ ---

(фамилия, имя, о т ч е ст в о  (п о сл ед н ее  -  при н ал ич ии), должность рук ов оди тел я , и н ого  долж ностного лица или 
уполном оченного п р едстав и тел я  ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, е г о  уполном оченного

п р ед ст а в и т ел я )

2С/^г.

------- (др дп и сь)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________ _______________

(подпись уполномоченн ого долж ностного  
лица (л и ц ), проводивш его проверку)
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о несовершеннолетних 
при организации летней
оздоровительной компании

Р- V 
/ р  *  ^  

г

Кинельской межрайонной прокуратурой проверено исполнение 
законодательства при организации летнего пришкольного лагеря дневного 
пребывания на базе ГБОУ СОШ № 2 г.о. Кинель.

Установлено, что 02.07.2015 Дуванов В.М., 2005 г.р., находясь в лагере, 
ударил Чернову О.А., 2006 г.р., кулаком в живот. В июне 2015 года Дуванов 
В.М., также находясь в лагере на спортивной площадке, ударил Гассай Софью 
один раз палкой по спине.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» основными задачами деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 
законными представителями несовершеннолетних (лиц, не достигших 18 лет) 
являются только их родители (усыновители), опекуны, попечители.

Иные лица могут представлять интересы детей только в случае 
установления над ребенком, оставшимся без попечения родителей, опеки или 
попечительства, либо делегирования им полномочий по защите прав и 
интересов при осуществлении конкретных действий.

В случаях проживания ребенка во время каникул раздельно от 
родителей (законных представителей), педагогический состав закрепляется за 
отрядами и на сотрудников лагеря возлагается ответственность за жизнь и 
здоровье детей.

Приказом директора школы ответственным за воспитательную работу, 
жизнь и здоровье детей назначена старшая вожатая Минина В.В.

А
/У , .

к н №  0 0 2 0 0 1
Д) // cZ r t  т



Оставление подростков без присмотра, ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей Мининой В.В. привело к получению телесных повреждений 
детьми.

Выявленные нарушения законодательства свидетельствуют о 
ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей Мининой В.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кинельской межрайонной прокуратуры Самарской области.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности Мининой В.В. и иных виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения сообщить в месячный срок в письменной 
форме со дня получения представления прокурору с приложением копии 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответсгведности.

Заместитель Кинельского /  У  s '
межрайонного прокурора /  /  /

юрист 1 класса / Ю. А. Скидан

О.В. Сукачева, тел. 6-26-01



Приложение №  24  
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 27 ноября 2013 г. №  698н

Форма 17-ФСС РФ

Место штампа органа контроля 
за уплатой страховых взносов

Акт выездной проверки

от 30.09.2015 № 35
(дата)

Нами (мною), Грищенко Надежда Владимировна - Главный специалист-ревизор________________
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, 

с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)

Филиала № 14 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации____________________________________________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов й налогового органа, должностные лица которого привлекались

к проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации 
плательщиком страховых взносов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля за 
уплатой страховых взносов 
код подчиненности 
ИНН 
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального 446442, РФ, Самарская обл, г.Кинель, пгт.Усть- 
предпринимателя, физического лица __________Кинельский, ул.Спортивная, д.9_______

6314004374
63141

6350018816
635001001

Филиал Л? 14 
ГУ-Самарского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ

за период с ________ 01.01.2012________  п о_______ 31.12.2014_______ .

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212- 
ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее — 
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки
446442, РФ, Самарская обл, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.9___________ .

(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

2. Выездная проверка начата _______ 21.09.2015_______ , окончена _______ 25.09.2015_______.
(дата) (дата)

3. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

ОТ №

(Ф.И.О.) (дата) 

выездная проверка была приостановлена с _______



(должность руководителя (заместителя руководителя) 
органа контроля за уплатой страховых взносов)

ОТ №

(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с __________________________ .
(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде являлись:
Директор__________________________________  Плотников Юрий Алексеевич

(наименование должности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_________________________  Корнилова Марина Олеговна.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

6. Выездная проверка проведена _______ выборочным________ методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следующих документов:
Устав, коллективный договор, Положение о заработной плате, штатное расписание за 
проверяемый период, расчетная ведомость 4-ФСС, приказы, своды начислений и удержаний за 
проверяемый период, карточки-справки за период 2011-2014гг., трудовые книжки, банковские 
документы за период 2012-2014гг., листки временной нетрудоспособности, табель учета 
рабочего времени, документы, обосновывающие назначение и выплату пособий за счет средств 
ФСС, справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных 
года, предшествующих году прекращения работы или году обращения за справкой о сумме 
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую 
были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в 
указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, справки об инвалидности 
работников, справки об инвалидности ребенка, справку с места работы другого родителя о том, 
что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном 
месяце им не использованы, гражданско-правовые договора, акт сдачи-приемки выполненных 
работ, заявления на выплату материальной помощи.________________________________________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

8. Проверка по данному вопросу проводится впервые.

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения ________________________

(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений -  указывается их существо))

10. Настоящей проверкой установлено:

10.1. выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах:
1) В результате проведенной выездной проверки на цели обязательного социального страхования не 
приняты к зачету расходы, произведенные с нарушением законодательства РФ в сумме 55549,22рублей:
______май______ 2013 г. ___________ 28396___________ рублей 26 коп.

ноябрь 2013 г. ___________ 3235___________ рублей 68 коп.
декабрь 2013 г. ___________ 23785___________ рублей 68 коп.
октябрь 2014 г. ____________ 131____________ рублей 60 коп.

(месяц и год, в котором произведены 
расходы, не принятые к зачету)

Начисление страховых взносов самостоятельно страхователем на данные суммы не произведены.

* Заполняется для организаций.



Расходы на цели обязательного социального страхования, не принятые к зачету в счет уплаты 
страховых взносов, не являются обязательным страховым обеспечением по социальному страхованию, в 
связи с чем они не могут быть отнесены к выплатам уменьшающим базу для начисления страховых 
взносов, так как к ним не применимы положения п.1 ч.1 статьи 9 Федерального закона от 24.07.2009г. 
№212-ФЗ (ред. от 28.12.2010г.) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» .
Сумма непринятых к зачету расходов по результатам проверки включается в базу для 

начисления страховых взносов как сумма выплат в пользу работника в размере 55549,22 руб.

2) Согласно данных регистров бухгалтерского учета работникам организации производилось 
начисление денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания.

Педагогические работники имеют право на возмещение расходов, связанных с приобретением для 
целей осуществления профессиональной деятельности печатных и электронных учебных и 
методических, в том числе нотных и периодических, изданий. Данная компенсация выплачивается всем^7 
педагогическим работникам образовательных учреждений, состоящим в трудовых отношениях с 
образовательным учреждением

В соответствии с п.11 ст.108 ФЗ от 29.12.2012 № 2 73-фз « Об образовании в Российской федерации» 
в установленные на день вступления в силу настоящего Федерального закона (01.09.2013г.) оклады 
(должностные оклады) педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Согласно части 1 статьи 7 объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов 
в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ данный вид компенсации не 
включен в перечень выплат не подлежащих обложению страховыми взносами.

В нарушение Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. От 28.12.2010) "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011) страховые взносы 
начислены не в полном объеме, а именно:

- суммы компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодические издания в 
сумме 60312 руб. 00 коп.:

сентябрь 2013 г. -  10800 руб. 
октябрь 201 Зг. -  10700 руб. 
ноябрь 2013г. - 10600 руб. 
декабрь 2013г. - 28212 руб.

3) В результате проведенной камеральной проверки были неприняты к зачету по акту №73 от 
22.11.2013г. расходы на выплату пособий по ОСС , произведенных страхователем с нарушением 
требований законодательных актов в сумме 10078,38 руб. Данная сумма была отражена в расчетной 
ведомости 4-ФСС путем отображения уменьшения суммы расходов в отчетном периоде. Согласно 
данных бухгалтерского учета 10078,38 руб. была отнесена на затраты организации (сч.4.109.81), в 
расчетных листках ни каких корректировок по облагаемой базе нет. Из этого следует, что сумма 
непринятых расходов является доходом застрахованного лица, который выплачен за сет средств 
работодателя, и подлежит обложению страховыми взносами.

Начисление страховых взносов самостоятельно страхователем на данные суммы не произведены.

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального 
страхования Российской Федерации:

Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления страховых 
взносов (в рублях)

Май 2013 28396,26
Сентябрь 2013 10800,00
Октябрь 2013 10700,00



Ноябрь 2013 13835.68
Декабрь 2013 62076.06
Октябрь 2014 131.60

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов 
(в рублях)

Май 2013 823,49
Сентябрь 2013 313,20
Октябрь 2013 310,30
Ноябрь 2013 401,23
Декабрь 2013 1800,21
Октябрь 2014 3,82

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных 
действий (бездействия):

(указать каких)

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)

10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее -  расчет)
за _____________________________ .

(период)

Установленный срок представления расчета ____________________________________________ .
(дата)

Расчет представлен ____________________ , не представлен (ненужное зачеркнуть);

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ___________________________________________ :

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
11.1.1. сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации за _________________________  в размере _____ 59201,47р._____ руб.;

(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов, указанных в п. 3.1.1 
настоящего акта, в размере ______ 158,89р.______ руб.;

11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 
бухгалтерского учета;

11.3. перечислить:
- дополнительно начисленные страховые взносы на счет ФСС РФ в сумме 3652,25 руб.

(КБК 39310202090071000160)

- пени в сумме 158.89 руб. (КБК 39310202090072000160)



- штраф в сумме 730,45 рублей ГКБК 39310202090073000160)

на расчетный (текущий) счет № 40101810200000010001

Отделение Самара г. Самара. БИК 43601001;
(наименование банка)

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ_____________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

к ответственности, предусмотренной:

11.4.1. частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ за 
неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для 
начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других 
неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов влечет взыскание 
штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы страховых взносов в сумме 730,45 рублей

(указывается состав правонарушения)

11.4.2.
Приложение: на листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями 
проверяющего (проверяющих) плательщик страховых взносов вправе представить в течение 15 дней со 
дня получения настоящего акта в филиал № 14 Государственного учреждения - Самарского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации______________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
своих возражений.
Подписи должностных лиц органа
контроля за уплатой страховых взносов 
и должностных лиц налогового органа, 
проводивших проверку

(подпись)

Грищенко Надеада 
Владимировна - 

Главный 
специалист-ревизор

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя)

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность)

г*г-.
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Приложение № 9 
к Методическим указаниям о порядке назначения, 
проведения документальных выездных проверок 
страхователей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и принятия 
мер по их результатам

АКТ № 43н/с

ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ_______________________________________________________________________ _________________________
(наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического

лица)

________________Кинель________________  ________"ЗО" сентября 2015 г._______
(наименование населенного пункта) (дата акта)

Юридический адрес: 446442. РФ, Самарская обл, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Спортивная. 
aJL
Регистрационный номер страхователя 6314004374 Код подчинённости 63141
Код ИФНС России 6350
ИНН 6350018816 КПП 635001001
ОГРН 1116350001460

год

Основной вид экономической 
деятельности 

(код по ОКВЭД)

класс
профессионального

риска

размер
страхового

тарифа

скидка/ 
надбавка

2012 80.21.1: Основное общее образование 1 0,2 нет / нет

2013 80.21.1: Основное общее образование 1 0,2 нет / нет

2014 80.21.1: Основное общее образование 1 0,2 нет / нет

Проверяющие: Грищенко Надежда Владимировна - Главный специалист-ревизор_________________
(Ф.И.О., занимаемые должности уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, отделения (филиала 
отделения) Фонда)
на основании решения от «21» сентября 2015 г. № 43

(дата)
проведена проверка по вопросам начисления, уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и расходования этих средств

за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2014г

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ



«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2000 № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» и иными законодательными и нормативными правовыми актами 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Проверка начата 21.09.2015 г., окончена 25.09.2015 г.

Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:
Руководитель______________________- Плотников Юрий Алексеевич,
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер________________ - Корнилова Марина Олеговна
(наименование должности) (Ф.И.О.)-

Установленная дата выплаты заработной платы 15.

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию________ имеется_____________
(имеется, не имеется)

Проверка по данному вопросу проводится впервые.

Расчетная ведомость по средствам Фонда представлена за периоды I квартал 2012г., I полугодие 
2012г., 9 месяцев 2012г., год 2012г.. I квартал 2013г., I полугодие 2013г.. 9 месяцев 2013г.. год 
2013г., I квартал 2014г., I полугодие 2014г., 9 месяцев 2014г., год 2014г.
1. Настоящая проверка проведена выборочным методом
-фонд оплаты труда для определения класса профессионального риска и для определения 
налогооблагаемой базы;
- правильность определения класса профессионального риска (определение тарифа страховых 
взносов)._______________________________________________________________ ____________________ _

(метод проведения проверки: сплошной, выборочный, с указанием на то, 
какие вопросы проверены сплошным, какие выборочным методом)

В ходе проверки проверены: Устав, коллективный договор, Положение об оплате труда 
работников, штатное расписание за проверяемый период, расчетная ведомость 4-ФСС, приказы, 
своды начислений и удержаний за проверяемый период, главная книга 2012-2014гг., оборотно
сальдовые ведомости, карточки-справки за период 2012-2014гг., трудовые книжки, банковские 
документы за период 2012-2014гг., листки нетрудоспособности, табель учета рабочего времени, 
документы, обосновывающие назначение и выплату пособий за счет средств ФСС, справки о 
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, 
предшествующих году прекращения работы, справки об инвалидности работников, справки об 
инвалидности ребенка, справку с места работы другого родителя о том, что на момент обращения 
дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы. 
(приводится перечень проверенных первичных документов, финансово-бухгалтерских и организационно

распорядительных документов, а также договоров гражданско-правового характера, на основании которых 
производились выплаты в пользу работников, на которые начисляются взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
К проверке не представлены1:____________________________________________________________

(приводится перечень не представленных документов)
2. Проведена проверка:

Заполняется в случае неполного представления страхователем документов, связанных с расходованием 
средств Фонда.



2.1. Начисления страховых взносов по установленному законодательством тарифу с учетом 
установленной отделением Фонда скидки (надбавки).
2.2. Расходов, произведённых страхователем в счет страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2.3. Настоящей проверкой установлено следующее:
1. Класс профессионального риска (определение тарифа страховых взносов) установлен 
верно.
2. В результате проведенной выездной проверки на цели обязательного социального страхования 

не приняты к зачету расходы, произведенные с нарушением законодательства РФ в сумме 55549,22 
руб.:

май______ 2013 г. ___________ 28396___________ рублей 26 коп.
ноябрь 2013 г. 3235 рублей 68 коп.
декабрь 2013 г. 23785 рублей 68 коп.
октябрь 2014 г. 131 рублей 60 коп.

В нарушение «Перечня выплат, на которые не начисляются страховые взносы в
социального страхования РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ № 765 от 
07.07.1999г. и постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2000г. № 184 «Об 
утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (в ред. постан. Правительства РФ от 11.12.2003г. № 754) и Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. От 09.12.2010) "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" страховые взносы 
начислены не в полном объеме.

Согласно статьи 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. От 09.12.2010) "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" определено, что объектом обложения страховыми взносами 
признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу 
застрахованных в рамках трудовых отношений. База для начисления страховых взносов 
определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных страхователями в пользу 
застрахованных, за исключением сумм, указанных в статье 20.2 Федерального закона №125-фз.

Расходы на цели обязательного социального страхования, не принятые к зачету в счет уплаты 
страховых взносов, не являются обязательным страховым обеспечением по обязательному 
социальному страхованию, в связи с чем они не могут быть отнесены к выплатам уменьшающим 
базу для начисления страховых взносов.

Сумма непринятых к зачету расходов по результатам проверок включается в базу для 
начисления страховых взносов как сумма выплат в пользу работника.

Начисление страховых взносов самостоятельно страхователем на данную сумму не 
произведены.

3. Выявлено необоснованное занижение базы для начисления страховых взносов на сумму 
выплат компенсации на метод, литературу в размере 60312,00 рублей .

Согласно данных регистров бухгалтерского учета работникам организации производилось 
начисление денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические 
издания.

В соответствии с п .11 ст.108 ФЗ от 29.12.2012 № 2 73-фз « Об образовании в Российской федерации», в 
установленные на день вступления в силу настоящего Федерального закона (01.09.2013г.) оклады 
(должностные оклады) педагогических работников, включается размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 
по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Согласно статьи 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. От 09.12.2010) "Об



обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" определено, что объектом обложения страховыми взносами 
признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу 
застрахованных в рамках трудовых отношений. База для начисления страховых взносов 
определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных страхователями в пользу 
застрахованных, за исключением сумм, указанных в статье 20.2 Федерального закона №125-фз.

Суммы компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания не включены в 
исчерпывающий перечень выплат, указанных в статье 20.2 Федерального закона №125-фз., 
которые не подлежат обложению страховыми взносами.

В нарушение Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. От 09.12.2010) "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" суммы компенсации на книгоиздательскую продукцию и 
периодические издания были отнесены к выплатам уменьшающим базу для начисления страховых 
взносов в размере 60312,00 руб.: 

сентябрь 2013 г. -  10800,00 руб. 
октябрь 2013г. -10700,00 руб. 
ноябрь 2013г. - 10600,00 руб. 
декабрь 2013г. -28212,00 руб.

4. В результате проведенной камеральной проверки по акту №73 от 22.11.2013г. были 
неприняты к зачету расходы на выплату пособий по ОСС, произведенные страхователем с 
нарушением требований законодательных актов в сумме 10078,38 руб. Данная сумма была 
отражена в расчетной ведомости 4-ФСС путем отображения уменьшения суммы расходов в 
отчетном периоде. Согласно данных бухгалтерского учета 10078,38 руб. была отнесена на затраты 
организации (сч.4.109.81), в расчетных ведомостях никаких корректировок по облагаемой базе 
нет. Из этого следует, что сумма непринятых расходов является доходом застрахованного лица, 
который выплачен за сет средств работодателя, и подлежит обложению страховыми взносами.

Начисление страховых взносов самостоятельно страхователем на данные суммы не 
произведены.

5. В результате страховые взносы начислены не в полном объеме, так как база для 
начисления страховых взносов занижена на общую сумму 125939,60 руб.

Всего доначислено страховых взносов в результате проверки 251,88 руб..
(Приводятся документально подтвержденные факты нарушений порядка начисления, уплаты и расходования средств 

Фонда с обязательными ссылками на нормативные правовые акты или указание на отсутствие таких фактов)

3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:

3.1. Недоимка в сумме 251,88 рублей, в том числе:

а) неуплаченные страховые взносы в сумме 251,88 рублей,
из них в результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов в Фонд в 
сумме 251.88 рублей;

б) расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов в Фонд в сумме 0.00 рублей.

3.2. Излишне начисленные страховые взносы в Фонд в сумме 0,00 рублей.

4. По результатам настоящей проверки предлагается:

4.1. Уплатить ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:_________________________________________________________________________________

(наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. физического луца)

Недоимку по страховым взносам в сумме 251.88 рублей,



Пени на недоимку по страховым взносам в сумме 55,17 рублей.

Сумма недоимки по страховым взносам и пени определяется помесячно с учетом излишне 
перечисленных страхователем страховых взносов, а также задолженности отделения (филиала 
отделения) Фонда.

4.2. Отразить в бухгалтерском учете и расчетной ведомости по средствам Фонда недоимку по 
страховым взносам, в том числе доначисленные страховые взносы и не принятые к зачёту 
расходы.

4.3. Привлечь ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ__________________________________________________________________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, физического лица)

к ответственности за нарушение порядка уплаты страховых взносов:

№
п/п

Вид нарушения Сумма штрафа 
(руб.)

Законодательные акты, 
в соответствии с которыми применяется 

штрафная санкция
1 Неполная уплата 

страховых взносов в 
бюджет

50,38 Ст.19 Фед. Закона от 24.07.98г. № 125-ФЗ

4.4. Перечислить в добровольном порядке
- недоимку в сумме 251,88 руб. (КБК 39310202050071000160).
-пени в сумме 55,17 руб. (КБК 39310202050072000160)
- штрафные санкции в сумме 50,38 руб. (КБК 39310202050073000160)
на расчетный (текущий) счет № 40101810200000010001

Отделение Самара г. Самара, БИК 43601001;
(наименование банка)

4.5. Устранить руководствоваться федеральными законами о бюджете Фонда и страховых 
тарифах на соответствующий год, «Правилами начисления, учета и расходования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 02.03.2000г. №184, иными законодательными и нормативными 
правовыми актами об этом виде обязательного социального страхования.___________________

(приводятся предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений)

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с 
выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней со 
дня получения настоящего акта в Филиал № 14 Государственного учреждения - Самарского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации__________

(наименование отделения (филиала отделения) Фонда) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 
Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы 
(их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.



В случае неуплаты в добровольном порядке недоимки, пени и штрафы региональным 
отделением Фонда будет принято решение о привлечении страхователя к ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Подписи лиц, проводивших проверку

Филиал № 14 Государственного 
учреждения - Самарского регионального 

отделения Фонда социального страхования 
__________ Российской Федерации__________

(наименование
Фонда)

(подпись)

отделения (филиала отделения)

Г рищенко 
Надежда Владимировна

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя 
(его представителя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ
____________________ОБЛАСТИ____________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, физического лица (его 
представителя)

Экземпляр акта с Л
(количество приложений)

V
Ж

"sill! щш jlSill

Плотников 
Юрий Алексеевич

(Ф.И.О.)

листах получил:

Руководитель (его представитель):
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, Плотников Юрий Алексеевич

-з---- гг--------------------
наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

(п. '/ ; физического лица)$ & <~A

*

у |ю л п и с ь )

jD^ ^  3 d . 0 9 . 2 o ; r ~
(дата)

3 0  O Q j f
(Ф.И.О.)

•tnt 'Щг
Страхователь вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки 

лично или через своего представителя. В этом случае необходимо подтвердить полномочия 
представится, предъявив доверенность. Неявка лица, в отношении которого проводилась 
проверка, не является препятствием для рассмотрения материалов проверки.
Директору филиала № 14 Государственного учреждения - Самарского регионального 
отделенияхшнда социального страхования Российской Федерации:

Богданов Д. В



ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ № U
пер. Милицейский, 4А,г. Кинель, Самарская обл., 

446433
Тел. (8-846-63) 2-19-63; Факс 2-17-17

№

На

Приложение № 5
к приказу Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
от 09.03.10 № 37 .

А К Т
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

от 30.09.2015 № ________ 63 с/с________

Грищенко Надежда Владимировна - Главный специалист-ревизор___________________________
(Ф.И.О., должность, лица, проводившего проверку)

Филиала № 14 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации____________________________________________

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

провел(а) выездную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ_______________________________________________________________________ _________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)

Регистрационный номер 6314004374
Код подчиненности 63141_____
Код ИФНС 6350
ИНН 6350018816

1V" ,, 635001001_________________________________
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес
постоянного места жительства индивидуального 446442, РФ, Самарская обл, г.Кинель,
предпринимателя, физического лица пгт.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.9

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255- 
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» и иными нормативными правовыми актами по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки



446442, РФ, Самарская обл, г.Кинель,_____ пгт.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.9
(территория проверяемого лица либо места территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

1.2. Проверка проведена с «21» сентября 2015 г. по «25» сентября 2015 г.
На основании решения

Директора филиала
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда социального страхования

Российской Федерации)
Д.В. Богданов от №

(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с ____________________ .
(дата)

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, 
исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения)1 в проверяемом 
периоде являлись:

Д и р е к т о р _____________________________Плотников Юрий Алексеевич
(наименование должности) • (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_________________________  Корнилова Марина Олеговна.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена______________выборочным____________ методом
(сплошным, выборочным) 

проверки представленных следующих документов:
Устав, коллективный договор, Положение о заработной плате, штатное расписание за 
проверяемый период, расчетная ведомость 4-ФСС, приказы, своды начислений и удержаний за 
проверяемый период, карточки-справки за период 2011-2014гг., трудовые книжки, банковские 
документы за период 2012-2014гг., листки временной нетрудоспособности, табель учета рабочего 
времени, заявления о назначении и выплате единовременных пособий при рождении ребенка, 
справки о рождении, выданные органами ЗАГСа, копии свидетельств о рождении детей, справки 
с места работы другого родителя о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось, справки 
с органа соц. защиты другого родителя о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось, 
заявления и приказы о предоставлении отпуска и выплате пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, справки с места работы другого родителя и с органов 
соц.защиты о том, что пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет не 
назначалось и не выплачивалось, расчеты пособий, справки медицинских учреждений о 
постановке на учет в ранние сроки беременности, гражданско-правовые договора, акт сдачи-
приемки выполненных работ, заявления на выплату материальной помощи______________________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.6. Проверка по данному вопросу проводится впервые.

2. Настоящей проверкой установлено*:

1.Согласно п.1 ст 4.2 ФЗ №255-фз «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» страховщик имеет право не принимать 
к зачету в счет уплаты страховых взносов расходы на выплату страхового обеспечения 
застрахованным лицам, произведенные страхователем на основании неправильно оформленных 
или выданных с нарушением установленного порядка документов и Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности от 29 июня 2011 г. N 624н (в ред. от 24.01.2012 N 3 1н) .

1 Заполняется для организаций
* Раздел заполняется в случае выявления нарушений



На основании этого не принимаются к зачету расходы на выплату страхового обеспечения 
застрахованным лицам в сумме 55549,22 руб., а именно:

Май, декабрь 2013г. - в сумме 52181,94 руб. (нарушение пункта 46 Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности.: выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам 
производится в 30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных 
дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов).

В случае если женщина при обращении в медицинскую организацию в установленный срок 
отказывается от получения листка нетрудоспособности по беременности и родам на период 
отпуска по беременности и родам, ее отказ фиксируется в медицинской документации. При 
повторном обращении женщины до родов за листком нетрудоспособности по беременности и 
родам для оформления отпуска по беременности и родам листок нетрудоспособности выдается 
на 140 календарных дней (на 194 календарных дня - при многоплодной беременности) со срока, 
установленного абзацами первым или вторым настоящего пункта.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н));

Ноябрь 2013г. - в сумме 3235,68 руб. (нарушение пункта 19 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности: при выписке гражданина после стационарного лечения листок 
нетрудоспособности выдается в день выписки из стационара за весь период стационарного 
лечения.)-,

Октябрь 2014г. - в сумме 131,60 руб. (нарушение ст. 14.3.1. ФЗ №255-фз : средний дневной 
заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком определяется путем деления суммы начисленного заработка за период, указанный в 
части 1 настоящей статьи, на число календарных дней в этом периоде, за исключением 
календарных дней, приходящихся на следующие периоды:

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком;

2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на 
сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" не начислялись.
(часть 3.1 в ред. Федерального закона от 25.02.2011 N  21-ФЗ (ред. 29.12.2012))

примечание.
С учетом особенности високосного года, который составляет 366 календарных дней, 

расчетный период при определении среднего дневного заработка для исчисления пособия по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком может составлять 730 
календарных дней, 731 календарный день, 732 календарных дня (Информация ФСС РФ).);

В результате проведенной выездной проверки на цели обязательного социального 
страхования не приняты к зачету расходы, произведенные с нарушением законодательства 
РФ в сумме 55549,22 рублей._________________________________________________________________

(указываются конкретные нарушения)

страхователем произведены расходы с нарушением требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов, либо не подтверждённые документами в установленном порядке, в 
сумме 55549 рублей 22 коп.

3. По результатам настоящей проверки
предлагается:

I2**. Возместить страхователю сумму 0 рублей 00 коп.
2**. Отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, 

произведенных страхователем на выплату страхового обеспечения в сумме 0 рублей 00 коп.

2 Пункты 1 и 2 настоящего акта заполняются одновременно при частичном выделении средств на осуществление (возмещение) 
расходов страхователя на выплату страхового обеспечения



З3. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному
страхованию, 
в сумме 55549,22 рублей, в том числе:

май 2013 г. 28396 рублей 26 коп.
ноябрь 2013 г. 3235 рублей 68 коп.
декабрь 2013 г. 23785 рублей 68 коп.
октябрь 2014 г. 131 рублей 60 коп.

(месяц и год, в котором произведены 
расходы, не принятые к зачету)

перечислить непринятые к зачету расходы : 

в сумме 55549,22 руб. (КБК 39310202090071000160)

на расчетный (текущий) счет № 40101810200000010001 
Отделение Самара г. Самара. БИК 43601001;

(наименование банка)

Приложение: на листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня 
получения настоящего акта в Филиал № 14 Государственного учреждения - Самарского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации___________

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

ПО адресу 446433, РФ, Самарская, Кинель, пер. Милицейский 4
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 
страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать 
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В случае 
направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается 
шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

Подпись должностного лица 
территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации, 
проводившего проверку

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения), 
индивидуального предпринимателя, физического 
лица (их уполномоченного представителя)

Главный специалист-ревизор 
Филиал № 14 Государственного учреждения - 
Самарского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации_______________________________

(должность, наименование территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации)

Грищенко Надежда 
_____ Владимировна

(по,

Экземпляр настоящего акта с

(Ф.И.О.)

J L
(кол-во

приложений)

ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  
О Б Щ Е О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е  СА М А РС КО Й  
О БЛ А С Т И  С РЕДН ЯЯ О Б Щ Е О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н А Я  Ш КО ЛА  

№  2 С У ГЛ У Б Л Е Н Н Ы М  И ЗУ Ч Е Н И Е М  О Т ДЕ Л ЬН Ы Х  
П РЕ Д М Е Т О В  П .Г.Т. У С Т Ь -К И Н Е Л Ь С К И Й  ГО РО Д С К О ГО

_________ О КРУ ГА К И Н ЕЛ Ь С А М А РС К О Й  О БЛ АСТИ_________
(должнрсть;.наименование организации (обособленного подразделения), 
.bH'i-Ф-Й'О.'Индивидуального предпринимателя, физического лица)

Плотников Юрий
г  ‘

# ° /  (нолпись)'jiM-f о 3
otu; •?~ } г &
Л X »т

Алексеевич
(Ф.И.О.)

приложениями на листах получил.
'ЬУ/̂ %&\*1/ ко,

Плотников Юрий Алексеевич

3 Пункты 2 и 3 настоящего акта могут заполняться одновременно при отказе в выделении средств на осуществление (возмещение) 
расходов страхователя на выплату страхового обеспечения и не принятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения
* * Пункты 1 и 2 зап ол н яю тся , есл и  камеральная проверка пр оводится  при о бр ащ ен и и  страхователя за выделением средств 
на выплату страхового обеспечения



[должность, Ф.И.О. руководителя организации, (обособленного подразделения) или
ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

N
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

^  3 0 .0 9 .
; (подпись)! g ft S

I* St
(датаЬ

30 09. h

&  * * S € w
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется . 

Направить настоящий акт по почте.

(подпись должностного лица 
территориального органа Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации)

(дата)

М есто  печати территориального органа 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Зап ись дел ается  в сл уч ае укл онения лица, в о тн о ш ен и и  к отор ого  проводил ась  проверка (ег о  у п о л н о м о ч ен н о го  
представителя ), о т  пол учени я акта.



УПФР (ГУ) В Г.О.КИНЕЛЕ И МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
446430, САМАРСКАЯ ОБЛ., КИНЕЛЬ Г., КРЫМСКАЯ УЛ., 
1А
Тел.факс (263)6-40-09,

Приложение N 23 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. N 698н

Форма 17-ПФР
Акт выездной проверки

от 24.11.2015Г N 21

(дата) 

Нами (мною), Главным специалистом-экспертом, Масловой Еленой Анатольевной (руководитель)
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием 

должностей и руководителя проверяющей группы)

УПФР (ГУ) В Г.О.КИНЕЛЕ И МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового 
органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиком страховых взносов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов

ИНН

КПП

адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

077021101623

6350018816

635001001

САМАРСКАЯ ОБЛ, КИНЕЛЬ Г, УСТЬ- 
КИНЕЛЬСКИЙ ПГТ, СПОРТИВНАЯ УЛ, 9,

за период с 01.01.2012 по 31.12.2014

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки

территория проверяемого лица 
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

2. Выездная проверка начата 21.09.2015, окончена 25.09.2015.
(дата) (дата)

3. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за



ОТ №

(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с

4. В соответствии с решением

(дата)

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за 
уплатой страховых взносов)

ОТ №

(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с
(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения) * в проверяемом периоде являлись:
_____________________ Директор_____________________  Плотников Ю.А. Пр№6Р-ОК от 09.12.2011г

(наименование должности) (Ф.И.О.)
_______________Гл.бухгалтер _ _ Корнилова М.О. Пр№01-ЛС от 15.12.2011г

(наименование должности) (Ф.И.О.)

6. Выездная проверка проведена выборочным методом
(сплошным, выборочным)

проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих 
документов: учредительных документов, штатного расписания, приказов, расчетно-платежных ведомостей, 
карточек индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов, сводов по заработной плате, табелей учета рабочего времени, банковских и кассовых 
документов, договоров, авансовых отчетов, трудовых книжек, личных карточек и др.

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости

перечень конкретных документов)
8. Предыдущая проверка проводилась с ____________________________ по ________________________ ,

(дата) (дата)

акт выездной проверки от №
(дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения

(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений - 
указывается их существо)

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1.   Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о

* Заполняется для организаций.



страховых взносах: п . 1 с т . 47 Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате 

занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или 

других неправомерных действий (бездействия).

Согласно части 1 статьи 7 Закона №212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты 

и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых 

отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

Согласно п.п.1 п.1 ст. 9 Федерального закона №212-ФЗ не подлежат обложению страховыми взносами 

государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного 

самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные виды обязательного страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию:

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством установлены ч. 1 ст. 1.4 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Из положений ч. 

4 ст. 2 и ст. 13 этого же Закона следует, что застрахованные лица вправе получить страховое обеспечение только 

при соблюдении соответствующих условий и наличии необходимых документов.

В случае выплаты страхового обеспечения с какими-либо нарушениями указанные суммы не могут 

признаваться выплатами по обязательному социальному страхованию, которые освобождаются от обложения 

страховыми взносами. К таким нарушениям относятся несоблюдение требований законодательных или иных 

нормативных правовых актов, отсутствие соответствующих документов, осуществление выплаты на основании 

неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов.

Таким образом, суммы начисленных работнику страховых выплат, которые по результатам проверки 

территориальный орган ФСС РФ не принял к зачету, облагаются страховыми взносами в общем порядке(письмо 

Минздравсоцразвития России от 30.08.2011 N 3035-19).

По данным Справки о результатах проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения, 

представленной ФСС, не приняты к зачету расходы за май 2013г в сумме 28396,26 руб по Борисовской М.Е., за 

ноябрь 2013г в сумме 3235,68 руб по Галиевой Т.А., за декабрь 2013гв сумме 23785,68 руб по Глловкиной Ю.В., 

за октябрь 2014г в сумме 131,60 руб по Потаповой Л.В.

В результате проведения выездной проверки выявлено, что за проверяемый период, согласно данным 

регистров бухгалтерского учета, индивидуальным карточкам учета страховых взносов педагогическим 

работникам за период с 01.09.201 Зг по 31.12.201 Зг начислялась, выплачивалась и не облагалась страховыми 

взносами денежная компенсация на книгоиздательскую продукцию и периодические издания. Однако, в связи с 

введением в действие с 01 сентября 201 Зг Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией 

включается в состав заработной платы педагогических работников, указанная компенсация является о&ьектом 

обложения страховыми взносами и подлежит включению в облагаемую базу для исчисления страховых взносов 

на основании 7 и 8 статьи Федерального закона №212-ФЗ.

Таким образом, занижена база для начисления страховых взносов на сумму вышеуказанной компенсации за 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013г. по следующим сотрудникам:



июнь,
2014

0.00 0.00 0.00 0,00

июль,
2014

0.00 0.00 0.00 0,00

август,
2014

0.00 0.00 0.00 0,00

сентябрь,
2014

0.00 0.00 0.00 0,00

октябрь,
2014

131.60 131.60 0.00 131,60

ноябрь,
2014

0.00 0.00 0.00 0,00

декабрь,
2014

0.00 0.00 0.00 0,00

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Период
(месяц,

год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской

Федерации
на обязательное 

медицинское 
страхование в 
Федеральный 

фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

всего на страховую 
часть 

трудовой 
пенсии

на
накопительную 
часть трудовой 

пенсии

по дополнительному тарифу
ч. 1 ст. 58.3 

Федерального 
закона от 24 

июля 2009 г. N 
212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 

июля 2009 г. N 
L 212-ФЗ

январь,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

февраль,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

март, 2012 0.00 0.00 0.00 0,00
апрель,

2012
0.00 0.00 0.00 0,00

май, 2012 0.00 0.00 0.00 0,00
июнь,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

июль,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

август,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

сентябрь,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

октябрь,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

ноябрь,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

декабрь,
2012

0.00 0.00 0.00 0,00

январь,
2013

0.00 0.00 0.00 0,00

февраль,
2013

0.00 0.00 0.00 0,00

март, 2013 0.00 0.00 0.00 0,00
апрель,

2013
0.00 0.00 0.00 0,00

май, 2013 6247.18 4543.40 1703.78 1 448,20
июнь,
2013

0.00 0.00 0.00 0,00



10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее - расчет)

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах
В результате нарушений, указанных в пункте 10.1. акта проверки недостоверно поданы сведения о 

начисленных и уплаченных страховых взносах по указанным сотрудникам за 2,3,4 кварталы 2013г; 4 квартал 

2014г.

Все расхождения представлены в Приложении №3 к акту проверки.
(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения 

законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:
11.1. взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО 
________________ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ_______________

(наименование организации, Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 29298.43 руб.. в том числе страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование
за 01.01.2012-31.12.2014 - 24024.03 руб.,

(период)

из них:
на страховую часть трудовой пенсии

за 01.01.2012-31.12.2014 - 19105.11 руб.;
(период)

на накопительную часть трудовой пенсии

за 01.01.2012-31.12.2014 - 4918.92 руб.;
(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ

за - руб.;
(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ

за - руб.;
(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование

за 01.01.2012-31.12.2014 - 5274.40 руб.;
(период)

в том числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

за 01.01.2012-31.12.2014 - 5274.40 руб.;
(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 6046.75 руб. 
в том числе:



в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 4954,73 руб.;

из них:
на недоимку по страховым взносам на 

страховую часть трудовой пенсии в размере 3921,67 руб.,

на недоимку по страховым взносам на 
накопительную часть трудовой пенсии в размере 1033,06 Руб.,

на недоимку по дополнительному тарифу страховых взносов 
(ч. 1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)
часть 1 статьи 47 в размере руб.;

на недоимку по дополнительному тарифу страховых взносов 
(ч. 2 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 2 12-ФЗ) в размере руб.;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере 1092,02 Руб.;

11.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
11.3. Необходимо устранить выявленные нарушения в отчетности по персонифицированному 

отчету(сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже) до 
20.02.2016г с отчетом за 4 квартал 2015г.

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

к ответственности, предусмотренной:
11.4.1 .а)Пунктом 1 Статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ за 

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых 
взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или д р у г и х  неправомерных действий 
(бездействия).:
б)Частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования» за представление неполных и 
(или) недостоверных сведений - 5 процентов причитающихся соответственно за отчетный период платежей (по 
сведениям о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование)

(указывается состав правонарушения)

Приложение: н а _____ листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями 
проверяющего плательщик страховых взносов вправе представить в течение 15 дней со дня получения 
настоящего акта в

УПФР (ГУ) В Г.О.КИНЕЛЕ И МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.
При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 

согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений.

Подписи должностных лиц органа Главный специалист- .
контроля за уплатой страховых взносов и эксперт У  Маслова Елена
должностных лиц налогового органа, ^  Анатольевна
проводивших проверку (подпись) (Ф.И.О.)
Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального
предпринимателя, физического лица ( и х _____________________________________ _______________



уполномоченного представителя)

Экземпляр настоящего акта с

получил.

6
(догокность)

13 X
z /< $ o J
гость) /  (подпись да

-  —  ~л9\ и /ч'/:*'**.____
(подпись)^^^^™ ^-^^

/ Ж * г 'UJ- оЬ
~  ТПГЙ £. с->Мес

(количество)
приложениями на

)f 20 |
лией%%XV о- А

%%1%щ 
*!|gi§ЗоО|

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного

подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
физического лица (уполномоченного представителя))

С / / ' / Л  $ 0 /£ *
(подпись) (дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица 

(уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется” .

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего (дата)
выездную проверку)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен 

плательщику страховых взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному 
представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом оно 
считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

** Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его 
уполномоченного представителя), от получения акта



(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара______  «18» декабря 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
,№ 312

По адресу/адресам: 446430. Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский.___________
(место проведения проверки)

ул. Спортивная, д. 9__________________ _____________________________________________________

На основании: распоряжения от 01 декабря 2015 г. №  312____________________________________
(вид документа проведения проверки)

была проведена____ внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного_______
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней обшеобра-
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
зовательной школы №  2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области________________________________________________

Дата и время проведения проверки:

«15» декабря 2015 г. с 14 час. 20 мин. до 16 час. 20 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

« 18» декабря 2015 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 9 рабочих дней, в период с 15 декабря 2015 г.
(рабочих дней/часов)

по 18 декабря 2015 г.: фактическая 4 рабочих дней, в период с 15 декабря 2015 г., по 18 декабря 
2015 г., в том числе непосредственно на объекте (в организаиии (учреждении)) 2 часа. 00 мин., с 
14 час. 20 мин. 08 декабря 2015 г. по 16 час. 20 мин. 15 декабря 2015 г.__________________

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Кинель и мунииипальных
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС'России по Самарской области______________________________

С копией распоряжения/пр^Ш^ g й̂ щ ветадар проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной 11ровс|Ш& / 1шпшковпОр1ш Алексеевич 04 декабря 2015 годЬ 13 ч. 00 мин.

/tfyyim uu, инициалы, подпись, дата, время)
'q v>\ 0’-, '■'/ /&■'.&!Va-fts. *4

Дата и номер решения 11рокурора (eto заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич -  старший инженер отдела________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица(должност-

надзорной деятельности городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и______
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного_______
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского_____
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской области по________
пожарному надзору)_______ ________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: Плотников Юрий Алексеевич -директор ГБОУ СОШ
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,

№ 2  с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель_________
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

Самарской области_____________
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:_____________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п.п.

Характер нарушений Положения (нормативных) 
правовых актов

Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушения

1. 2. 3. 4.
1. Руководитель организации не организовал 

проведение проверок работоспособности 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих 
актов.

п. 55 Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 
2012 г. № 390.

устанавливается

2. В здании в проходах и на лестницах, служащих 
для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. не 
предусмотрено (отсутствует) аварийное 
(эвакуационное) освещение.

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 
1, п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 
2012 г. № 390; п. 7.74 
СНиП 23-05-95 
«Естественное и 
искусственное 
освещение».

устанавливается

3. Руководитель организации не обеспечил 
исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта, 
автоматической установки пожарной 
сигнализации.

п. 61 Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля



)

J
2012 г. № 390;

4. Руководитель организации не обеспечил 
исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта, 
автоматической установки системы 
оповещения людей о пожаре.

п. 61 Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 
2012 г. № 390;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): . у ■ .■ ■ , у- ., ,

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контррлд,.отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

9о-
1 ■Р. О v

(подпись уполномоченного предста
вителя юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

аемые к акту документы: предписание по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности от 18.12.2015 №  312/1/1

■Tte
Подписи лиц, проводивших нронерк^’̂

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Плотников Юрий Алексеевич -  директор ГБОУ С О Ш №  2 с углубленным изучением отдельных
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» декабря 2015 г. 

и/

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись) :

— А1 - -/(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку),



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

г. Самара «20» мая 2015г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Заказчика

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть - 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области

(наименование предприятия)
в лице Директора Плотникова Юрия Алексеевича_____________________________________

(должность, ф.и.о.)

с одной стороны и представитель Исполнителя _____________ ООО «ТТЛ-Строй»____________

В лице______Директора Чебаковой Ольги Владимировны__________________________________
(должность, ф.и.о.)

с другой стороны составили настоящий акт о том, что при обследовании систем пожарной 
автоматики
Автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре_______

Расположенной по адресу: Самарская обл., г. Кинель, п. Усть - Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
(наименование систем и технических средств)

смонтированных ООО «ИРБИС» 20.01.2006г.___________________________________________

(наименование наладочной организации, дата монтажа) 
по проекту (акту обследования), ООО «ИРБИС» 20.01.2006г. 
выполненному _____________________________________________

(наименование проектной организации, дата выпуска проекта)

налаженной ООО «ИРБИС» 20.01.2006г.____________________________________________
(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

техническое состояние системы (технических средств)
Система работоспособна_____________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая ВСРС 05-30.25ПС
документация ___________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)


