ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка расходования и учета безвозмездных добровольных
пожертвований физических и юридических лиц
в МАОУ «ООШ №19»
Дата проверки: 11.05.2016 г.
Основание для проведения проверки: приказ №339 от 31.03.2016 г.
«О проведении оперативного инспектирования деятельности образовательных
учреждений по вопросам оказания платных дополнительных образовательных
услуг и привлечения пожертвований»
Комиссия в составе:
Председатель комиссии - Стрепан С.В., заведующий отделом образования
Заводского района КОиН.
Члены комиссии:
Барковская Л.А., ведущий специалист отдела общего и дополнительного
образования КОиН;
Гордеева М.В., ведущий специалист филиала МБУ «ЦБ КОиН» по Кузнецкому
и Орджоникидзевскому районам (по согласованию);
Мальцева К.С., юрисконсульт МБУ «ЦБ КОиН» (по согласованию).
Объект
контрольного
мероприятия:
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №19».
Предмет контрольного
привлечению пожертвований.

мероприятия:

деятельность

учреждения

по

Проверяемый период: 3 месяца 2016 года (01.01.2016 – 31.03.2016).
Результаты контрольного мероприятия:
1. Контингент школы по состоянию на 01.04.2016г. составил 257 учащихся в
возрасте от 7 до 16 лет и 50 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
2. В Учреждении разработано Положение «О порядке привлечения и расходования
добровольных пожертвований», физических и юридических лиц МАОУ «ООШ
№19», регламентирующее деятельность Учреждения по привлечению
добровольных пожертвований.
Положение принято на общем собрании родителей протокол №1 от
09.09.2015г. и утверждено директором приказ №7 от 10.09.2015г.
Положением определен порядок внесения пожертвования в виде:
- безналичных расчетов через лицевой счет по приносящей доходы деятельности
учреждения, открытый в финансовом управлении г. Новокузнецка;
- имущества – переданное имущество оформляется договором пожертвования.
3. В Учреждении разработан и второй локальный акт: отсутвует.
4. Пожертвования в Учреждении осуществляются как денежными средствами, так
и материальными ценностями.

5. Учет добровольных пожертвований в проверяемом Учреждении - имеется
журнал регистрации договоров пожертвования. Начат 01.09.2014г. на 15 листах.
6. В МАОУ «ООШ №19» представлено 0 договоров пожертвования, заключенных с
родителями.
7. Информация об определении целей направления средств по плану-графику
доводится на заседании родительского комитета 1 раз в год.
8. Отчет об использовании родительских средств доводится на заседании
родительского комитета 2 раза в год, 1 раз в год на общем собрании родителей, 1
раз в квартал на сайте учреждения, на информационных стендах по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
9. По данным бухгалтерского учета, на денежные средства, собранные в виде
добровольных пожертвований, приобретено материальных ценностей на сумму 00
руб.
10. Таким образом, в бухгалтерском учете нашли отражения средства,
полученные от родителей, в сумме 00 руб.
По данным Учреждения, за 3 месяца 2016 года объем добровольных
пожертвований составил 00руб.
Расхождения данных бухгалтерского учета и Учреждения – нет.
Выводы:
1. Результаты проверки свидетельствуют
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников в
Учреждении находится: информация об определении целей направления средств
по плану-графику доводится на заседании родительского комитета 1 раз в год.
Отчет об использовании родительских средств доводится на заседании
родительского комитета 2 раза в год, 1 раз в год на общем собрании родителей, 1
раз в квартал на сайте учреждения, на информационных стендах по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Предложения:
1. О принятии мер по устранению выявленных нарушений (при наличии).

Председатель комиссии

________________ /______________

