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Информачия
об устранении нарушеflий
по результатам контрольных мероприятий,

Администрация МоУ (сош ЛЪ З г. Коряжмьпl, информирует об устранении нарушений по Предписанию от
0'7.0?.2011 г. Nл 9, составленного на основании акта результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности и
проверки выполнения муниципального задания, проведенной контрольно-ревизионным отделом администрации
города.

Устранены след)4ощие нарушения:

По I п. предппсанпя, а именно завышение стажа и размера надбавки за стаж выполнены след},lощие работы:
От работника принята в кассу лреждения излишне выплаченная сумма заработной платы по КОСГУ 2l l в размере
296,34 рублей. По кассе оприходована сумма (приходный ордер М l38 от 24,08.20l7 г,) 24.08.2017 г, сумма сдана в
банк на р/с )чреждения, что подтверждается сл. Документами: (чек от банка на взнос нztличяых, выписка
казначейства из лицевого счета бюджетного учрехдения),
По КОСГУ 2 ]З в размере 89,49 рублей слелан перерасчет начисленных фондов, а именно
- Страховые взносы на обязательное пенсионной стра,хования 227о ПФР - 65,19 рублей;- Страховые взносы на обязательное ]\Iедицинское страхование 5,1% ФФОМС - l5,12 рублей;- СТРахОвые взносы на обязате,]ьное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
rIатеринством 2,9% ФСС - 8,59 рублей;- Стра,ховые взносы на обязательное социalльное стра,хование от несчастных сл)лаев на производстве 0,27о ФСС -
0,59 рублей.
Корректирутощие отчет в ПФР и индивидуаJIьные сведения за20lб год поданы 29.08.2017 г,

li ;
по п.2 предписавия не установлены надбавки за высл)лу лет обслуживающему персоналу, проведена слсдующая
работа:
Комиссией по стажу определена выслуга лет llo обслуживающему персонаJ]у;
излан приказ об установлении надбавок за выслугу лет обслуживающему лерсонму,
с 01.09.20l07 г. будет, начисляться и выплачиваться надбавка работникам за выслугу лет,

По п.3 предписания, а именно переплата по КоСГУ 223 в сумме 169,92 рублей за холодную и сlочную воду
проведена следуюlцая работа:
от заместителя директора по Ахр взята объяснительнм. В журнале учета показаний приборов учета. а именцо по
холодной воде не отражены 4 куб.м.
Передача данных по показаниям в МУП (ПУ ЖКХ> произволилась 18,08.20lб г. что отр.Lзилось в журнаJ,lе )лета
(ПОКаЗаНИЯ l2954 КУб.м.), а З1.08,20lбг, была произведена замена прибора учета х.в.) что подтверждается актом о
снятии и установки прибора yreTa от 31.08.2017 г, при этом были святы конечные показания на старом приборе
(показания , 12958 куб.м.). Эти локазания в журнал учета потребления были не внесены. При сверке С МУП(пУЖКх) по выставленным счетам на холодную воду и сточной воде переплаты не выявлено. МоУ (соШ N9 з)
произвела расхо.Dы. согласно потребления и высlавленным счетам,
+Копия акта допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя прилагается.

По п.4 предписавияJ а именно оплата услуг связи по столовой за счет субсидии на выполtlение муяиципального
задания по
КОСГУ 22 I в сумме 8 I00.00 рублей.
В плане ПФХ! ва 20l7 год от 21,08.2017 г, внесены изменения по коду субсидии 017.11.0780 (выполнение
муниципального задания) с косгу 221 снята сумма расхолов 8l00.00 рублей, а в плане ПФХ! по столовой от
22.08,2017 г. внесена сумма расходов на косгУ 221. При лальнейшей оплате счетов по услугам связи расходы
булут производиться за счет средств, столовой на сумпlу 8l00,00 рублей.



По п, 5 предписания - cTotlмocTb ОLЩИ, отраженная в Перечне ОIЦИ (до 3000,00 рублей), не подтверждается
данными бухгалтерского }^leтa. С 01.01.20l7 года в бухгмтерии ведется раздельный учет особо ценного движимого
имущества в соответствии с Перечнем ОЩ.ЩИ. Подтверждение оборотные ведомости на 01.01.17г.
Выполнена следующая работа:
Новый перечень особо ценного движимого имущества, нilходящегося в оперативном управлении МОУ (СОШ N9 З)
по состоянию на 01.01.2017 года },твержден И,о Главы муниципального образования и согласован заместителем
главы МО по городскому хозяйству, начальником )дIравления муниципального хозяйства и градостроительства 26
июля 20l7 г.
Перечень соответствует данным Главной книги и оборотным ведомостям на 01.01.2017г.

По п.б прелписаппя - )пlетнаrl политика не соответствует всем требованиям ведения законодательства.
Учетная политика приведена в соответ9твии с требованиями законодательства и замечаниями проверки. По
)^rреждению издан приказ об утвержлении уlЕтной политики в новой редакции на 20l7 год от 28.08.20l7г. за
Ngl80/o

По п.7 предписания нарушение учета выдачи СИЗ, не промаркированный мягкий инвентарь. Провелена
следуrощая работа:
Промаркирован мягкий инвен rарь:
Заведены новые личные карточки }чета выдачи СИ3, в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения

работников специальной одеждой.
Материальные ц9нности! выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) пер9ведены на забалансовый
счет 2'l .
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