
Информация о результатах плановой проверки, проведенной в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная

школа №56

Специалистами отдела финансового контроля Финансового управления 
Администрации Артемовского городского округа проведена плановая документальная 
проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №56 (далее по 
тексту -  Учреждение) за период 2013-2014 годы.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации на сумму 2448023,62 руб., а именно: в использовании средств 
бюджета Артемовского городского округа в сумме 2384618,61руб., в использовании 
средств, полученных от приносящей доход деятельности в сумме 63405,02руб., в т.ч.:

- превышение лимита остатка наличных денег в кассе; в расходных кассовых 
ордерах не указывались реквизиты документов, удостоверяющих личность лиц, 
которые получали денежные средства из кассы Учреждения;

-Учреждение с января по август 2013 года осуществляло деятельность в 
отсутствие штатного расписания;

-учителям 1-4 классов с января по апрель 2013 года неправомерно производилась 
доплата к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги (ученико-час) в 
размере 0,235;

-в штатное расписание с 01.01.2014 года не обоснованно включена доплата за 
неблагоприятные условия труда, должностям, для которых данная доплата не 
предусмотрена протоколом аттестации рабочих мест;

-Учреждение за счет субсидии из бюджета Артемовского городского округа, 
предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
содержало 0,5 ставки зам.директора по платным услугам (данная должность включена 
в штатные расписания);

-неправомерно выплачены премии по итогам работы: за II квартал 2013 года, за 
III квартал 2013 года, за IY квартал 2013 года директору Учреждения Новокрещеновой 
Т.Н.;

- неправомерно выплачивались доплаты работникам за совмещение профессий, 
за увеличение объема работы в отсутствие соглашения с условиями о письменном 
согласии работников, содержании работы, ее объеме;

-установлены факты принятия руководством Учреждения работников на 
должности по совместительству сверх половины месячной нормы рабочего времени;

-документально не подтверждено осуществление трудовой деятельности 
(отсутствуют заявления на прием, трудовые договоры, трудовые книжки, документы о 
квалификации работников, личные карточки на работников не заведены и т.д.) 
инженером по эксплуатации коммуникационных систем, инженером по 
информационным технологиям, инженером по системам связи;

- бухгалтерский учет велся со следующими нарушениями: в инвентарных 
карточках не указывались: назначение объекта, страна изготовитель, индивидуальная 
характеристика объектов основных средств; в проверяемом периоде не проведена 
инвентаризация в полном объеме: материальных запасов, расчетов; выборочной 
инвентаризацией объектов основных средств 01.06.2015 выявлено, что не установлены 
в классных аудиториях и находятся на хранении сетевая интернет-камера в количестве 
12 шт.; в состав годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год не включена форма по



ОКУД 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 
цели и на цели осуществления капитальных вложений»;

- допущена переплата заработной платы педагогам по приносящей доход 
деятельности с сентября 2013 года по май 2014 года (несоответствие отработанных 
чел./часов, указанных в актах выполненных работ, чел/часам, учтенных в табелях 
посещаемости обучающихся).

По результатам проведенной проверки в адрес руководителя Учреждения 
направлено обязательное для исполнения Предписание об устранении выявленных 
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Результаты проверки доведены до сведения главы Администрации Артемовского 
городского округа и Управления образования Артемовского городского округа, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя. Копия акта проверки направлена в 
Артемовскую городскую прокуратуру.

И.о. начальника Финансового управления О.Г.Бачурина


