
лк,t,

rrcl,peчfior:i rtрOверки ItсIIoJlьзt ваIlия срелс,rв об. аOr'нOr{} бlодrке,rа,, вылелеrl ы-ч
]uуницrtпальноп,r,y образоRательнол{у "yчрехцению <(.lредняя обrr{еобразовательная

пIкола м 3 горола Коряiкмы>> в вrlде субвенцнй за 2{)l3 год

r,, КорrlжDrа 05 пюпя 2014 l,ода

ВО rtсполнеttие раслOряжевtIя кt]ЕfрO.rlьнO-ревIiзlIоllлtой llнсtlекцttи Арха}лlе_lьскOй
облаоти от lз.05.201'1 Ng 01-0BiZlб <<о прове,лениlI ýроворк}1;i ведупlII\.{ ко}Iсу,льтанто\f
с)tдела KOI{'tpOjTrI учре tлениir бrодхiетлкх"r сферы rrоtlтр<l.iьflо-ревItзиоl{ilоЙ илсrrекцрrи
;\рхсшtге.;rьскоГt об.rrz]сt,и N,I.A.Iv{acrclK и кOliсy_ць IaIt roll отлеJlа {оt},ц)оJlя учрежлсuий
бюджетноli сферы Ii.l3.Ilарыгиfiоl'i проведоЕа встрсIIЕая п!оверка 1lспо_rlьзования срс.цств
об,пастнOго бю,ц;rtета" выдеjlеннь]х м"чнлlципально]rlу обрtrзоватс-пьномy учрL.r{деЕI]}о
кСредrrяя общесlбразоваrельная шксl"ца }! 3 города Коряжлrы> зz,L 20l 3 год.

Полtrое rтаимено}заfiие: !{yfiIlципtl:Iьltое образоватге:iыrое учре7iдеfiие кС]редняя
общеобразt,lвательнм школа N]] З г. Itоряхiгrтя>>.

Сокращенное: N,lОУ (COl].,l ЛЪ Зr.
Юриди.тескr-iй iцрес: 165653. Архаtrгеlrьскtи обзrirс,rь, r,. Корялtмti" v,l. Ленилlit. д,8.
Орr,iutизtlлиов:lо-Ilрt]IJова,я форпrа: лrуttицпIIыIьltOе },ч}-)еждеIl1{е.
Тип птlиттlдипtl_тьного уаIрежденлIr: бю.iiжстное.
'['лtп образсlвательнOго уч)еждения - образовilте.пьное.
Вrrд обрчвtIватеJIьIтогo чl{реrtлеI{ия-- средпяя общеобраlсlвагеJlьllziя шjiо]]а,
Учредиrе;tепл It.{ОУ (СОШ Ng З >l являе,tея NIчIIиципtIIыIое образовшIие <Гсlрilл

[(оряжма>. Функtlитт и полномочвя Учредтrте_тя в отноlт]енLIи I!.{OY ((,-OI]I Ns ] )
ос!,ществ,,1яетс:я ад]!{иЕ]Iстрацп(,й м.чнltrlила-пьвоrо образования <I'орол Коря;кма>.

]r,{OY кСОШ Nl 3 ii яв"цяетс]я lорllдисtескIl]\{ .]tицом, обrrадае,r rrбособ.rtеtrтiым
Iir.IyЩec1l]oМ rlo Пpfil]e ОШеРатИвIlОI'0 yllpar}J]ellliя. са j\{ос,lоя]]е]ll,ныtr,t ба:rалсоп.r, J]tlцевLl}Iи
стIета]\.Iи в фияансовоlrл \iгIравленип аlмIпlистрацяи горола, Llплеет rербовую tlсчать.
шIтаN{пы и бланкп со свOип{ пOлньпt HaиMeHaBi}HLjeNl.

N,IOY кСОШ Nч З > филаттсируе,l,ся :Ja cr{eT срелств бкlдхета 
^,{уницI{}IаJlыiсrI.t)образоваlrия с<Город Коря;кL.lа)) средстlз облпстшоt,о бtоджета. а l,aкxie за счет средс,rв.

по"тyченн},]х в рез\льтате прлiносяIтIей ýoxo,I] ;]сятOльност!l.
В своей деятеJ]ьн()сти IV{OY (COlt{ Nэ 3>l руltовirдствуется федера.пьньш{и закOнiш-fи.

чказai,\lи II рас]rоря}кеIlиял*и Презtrлеltта Рtlс:сilГrской ФелсраrrиI4, 1I0сталIOвJlеuиялlп 1l

расfiоряпiепrtяNrи Правиr,езrьс,гва, Ptlccиl:icKoit (Dедерtlциtr. решев!tя}rи сооItsеl,с],ауtощеl о
органа управленпя образоваЕиел,r, YcTaBolT.

Устав ]r'{Oy KCOi].I J\b Зl> vTBc'pxqleH постановленIтем ад]\1r.lнистраIll{и гOрода от
20.12.2011 лъ 2l77.

Свидетеlrьс,r,во серии 29 N9 001949tЗ9 о,т 29.10.1993 о lrосlаЕоI]ке 1,{i1 yчеr
Росспйской органItзации в нацогово]\l органе по ]\lecT_v нахожденIш с прrlсвоениеъ.r Иl]]-l
29050000 l 8. 1сlII 29050 1 00 1.

Свидетезtьс,rво серии 29 ла 0019.{;1636 о,r 29.12,2011 о вIIесении :]iulllси s Едшtыr"i
г()суларствен}lьlй peec.T,p rори/lиtlескI4х .iIиц ]]ct осIlоIзItыл.l l,ocyi(apc.lt}eн ttыц.1

рег}IстраIдионныý, но\,Iерол,, (ОГРID 102:901 14] 779,
Распоряхtениепr arцмпвистраl{ии \,1ytlиllllпаrьн()гtl обlrазовант-tя кI'оlrо,ц [(оря;к:rлаll от

l7.0B,201 1 Л! 4_]0р лирек,r,ороý{ MyIlицLIl}il]Ibllc}I,o образовtrt,е.ltыtoго уI{ре}кдеtIлtя кС;rедтtяя
общеобразс'lватеJIьIttuI шкоJIа М 3 r. Коряхtмы>l с 22.08.2011 flitзначеша N4шtькова Гzuинir
Алексаrнд;lовна (работает по настояlrlсе врептя). l} до,цжностIл г-цавного б\хгаtтсра tlr.l

совместlIтеIьству нaI период декретного отпуска г]-Ialвного бчхгалтера Ру,шrаlовой J{.I1.

рабOтае,[ Ускова А.В.с l5 алре:rя 2013 гOд.t fiо ttасlоящее вре\lя.



llpoBepKa pacxo/IoRrlHItя срелстВ субвенrдиiii H:l реализацлlю основных
общеобразователылых программ в l!IуЕ!rцшша,пыrыr общеtrбразовательшых

учреяglепltях

Копtl,лlгеrrт }TIaLi{tIxcя в образоваrельпоп{ .ччеiкдешии сос гtuJляет шо состоянию: ша

2012_201З ,ччебньп:i гол - 170 детей (срс.lнегодовоt"l), В Tolr[ чlТс-пе дет}l с оц)аниченнЫlчIи

во:]]!{оя{ностяl\ll зл0]-rOвья. зат;иN{аю]IIиеся в спсциальвых (корреltчттонных) классах - 50

ле,гей. детП с ограцичеfillЫN{и возNIоIilIостяl\,1Ll, запItýIающrrеся в обы.rr"rьпi IоIaccax 5 детеli.
Средлеl.оловс,lе Liltc.IO классол} и K-llaccOB-KoN{l]JleKIoB -18. rl:з яих 5 специатlьньrх
(коррекционньж) к-пассов и клalссов-коý{п.rlектOв для дете1-I с огранItченньп{ц

возNlо)ItIIостяL!й здороl]ья.
Уtочлrеяцыt-t П;tал фипаисttвr.l-хозяйствецrlойl дея,r:ельlrос,ru по N{OY кСоШ Jrгq З> на

2013 гоД }тверж,lен за]*сстителе1\{ rлаRы Ir!т{IлlIлIПаj-IТ,ноГО образованиЯ ПО ЭКОНО}'tИЧеСК'ОI\f У

развити}о и финансаlпt. начaLцьЕико\{ финансовtlго ,чправлсния 30 декабря 2013 го.rtа.

Рrвлtер субвеttцrtтr. lrредоотав,цяепtой из блсlляtе,га тu!,цицIIпаJIьногtr обрir}ования

<<Город КоряхtПtа>l ша фl-тшаIrсОвое обеспе.rетПIе l]ыlIолIlелtfiя },rупицllшальfiого задаIIия fiа

оказание NIlниIlитlальньгl услуг определен Сог.,rаlттенtлеь,r r.rT 28.12.20] 2 Nl 17.017-1 (о

учето]\,{ допOлните.r1ьньL\ соглаrпений от 09.0i,20lз Nc 1,11т 27,0з.2013 Nq 3, от 29.0з.201з

Nq 4, оr 22.05.201з Jrгs 6, от 21.06.201з Nз 7, от 1в.07.201з.]\Ь В, от 23.07.201з Ns 9" от

25,09.201З Ng 10, o.r, 10.10.201З Ng 11, or,20.11.201_] ,lrfq 13. о,г 25.12.2013 Nэ 14) в суплмtе

2469б.3 тыс. р_чб., lтз них 24696,-\ тт,тс. р"чб. субвенцтп-l ttз об,цастного бюлхrета и состав"{яеТ

1 00 96 от обпlOго tlбъсма дсrведенноii сl,бвенпиtт.
В 201З году о лата 1руда работtrикiэв i\,{оУ (СоШ N9 3)) регJlаN{ентировал[ась

сJlедуошиNf 1I докуп.{е1I гaNlI1:

коллект!lвньп{ договороп,I ]\1,()Y (СОLII Л!
обпдем сtrбранIiи работато]цих, .чтвер)k-денныI,I
зареri]стtr]}IроваIлпым 07.02.201 1 ;

t10llо)t{еfiиеItl об оrrлатtе ,трула работrtиков lr,{OY (СоШ N9 З >l, y,r верждешrrr,iпt

ли!]ектороI\,1 пlко"ты 0З. ] 2.20 1 0;
положенIlсLl об rrп.цате трула rпrсольной cTo,пtrBoii МOУ (COLII Na з >,

утвoр)riдеýItыý.I дирекIOро}.r шко:rы 07.09.2010: (rrpилcliltetrlre Ns 2 к ко-п-пекtивtlо1.1у

;цоговору);
пOложеfiиФп.{ (-} порядке Ii УС]-IОRIiЯХ ВБtП.ТаТЫ ]!{аТеРIIaLЦЬНОИ ПОМОЩИ paooTHI,|KaIvt

с гtr. tttB,ii ]\lO\ "('OIt l }{" J ,,;

fiриказаN,Iи директора шкоjIы. штатцыIt{лI расfifiсаlIия ,Iи и тарификациоl{llыN{и
l]еломос],яNrl{. y1,1Jep)tiдelr}IblМ1{ д]lрекl,ороýl шко.rlы на 20lЗ-2014 r,оды.

Ilолохсенr.те об оплате тр_чда включает в себя: порядок и ,чсловия оп-rIат},I ТР}Ца

пелагOrических работниrсrв \атгежлснIIr. оспбеннtlсти опrIаты труда педагогIlt{ескllх
paбtrTlrr,rKoB ут{репiле ия_ flорядOк l.t усjlоIзllя оп.цаты ,lр_чда рабllгrtrrков образOвательногo

уtlрехдеIr}Iя. з Iилlа]Iощих долilqlосrи сшец!IаjIис,гоI], сJI),)кащих tr рабо.rих. )-с.цо}}liя оlIпаты
трула руководитеjIя, его зап,tестителсl:i. г-цавного бlхгалтера образовате,цьного учреждения,
поряlIок и YслOвия .Yотановления выплат коý{пенсаlI!1оl{ного и оти ,1},лирук] lего хаl]аКТеРа.

порядок Еа:]натlе}IL{я е;rtе,l,tеся.ллой выIlлаты It окладу з(-] ста)к пеДаГОI'llЧеСrtОй РабОТЫ И За

IjtысJIуг_y :let, рабо,lнпкапt "ччре;{цеIlия. 
В rrptt.rto;KeHнll .},]Ъ 1 к ттtlло;кевlrкr об оrrлате тру'да

утвержденЫ l\,{пняl\{.ътьные }]азмеры ок-тадов (должтrостных окладов). ставок заработнtrir

платы по профессtтональньшt гр}ппаl\{ ,полжностеii работfl]rкt]в образовательньь

у,{]]е){{дений
Выборочl.rо 11роверепо шачIIоJIеIIIIе заработлtсlй lI jl<tl ],I след\ rощtтх раt5отников:

Rорtlниной о.[},, N{маховсlй lli.I].. костliной м.гl.. fJp_vTlиHlTHot1 н.в., Бероеневой в.\.,1.,

l]ailTteBoi]i 'Г.Jl., Сллlрновоii .]t,Д., Оt5ернихиноii 'Г.С. Зарlботная плата начlтслялась в

соол}еl,с-гвплt с ПолохrеlтлIем сrб оп.:tате ,груда и па ()споваIIIIи прIlказо1] директора.
ллару..шrеlrий пе ус1 aEoBJle}ltr.

3ll на 20]1 - 20]4 годы, приняБIм на
дирсliтором N4OY кСОШ N9 З} и



Начис.rrенлtе зарабоrчой п-цаIы дирекI,орч Г.А,N{и,шко,всtй лроизrrоди.]Iась {{а
основан]пI распоряrкенIrй а,iIN]r}IЕИСТРаiurи го}rода} HapyrпcHTlii ве l-станов_цено.

По состtlяниЮ на 01 января 2()l4 го,ца КРе,ilИТОРСКОl:i залолженностI] по заработноii
IIJIi:t'le и lIаI11.Iс.]1еfiия\t пal нее ]le lil\rее.lся.

Соr,ласrlо сведеI-IJIяь{ о чI{cjlelll1oc l,и и оIIIIаIе tрудir работrrиков сферы образовiutttя
по категоl]1Iям персон.Lr]а за 20i 3 гоД (форпrа MlJ] l - tlбразоваЕие), срелне\{есячная
зiработная плата подагоги.rесtсих работнrrков t,,tltцего образования N4oy <с]оlЛ Nq 3> за
2013 год сtlставиlrа 27844.9 рrчб., пlrочий nelrcolra-,r 14З49.6 тыс, рублей.

Каосовые раоходы за 2013 г<rд по цолевоii статье 5205000 <РеаlrrrзацItя trсновных
обпдеобразовательпь]х ltpOIpiц{M)) :]at с{tе,l,средс,lв об;tастuот,о бrtrдхtетir cOc,faBI{JlII 24696"з
,rыс. руб.. чт0 coclaвjlrle-I 1Ci0 9'о о] уlrrерждеIl}rыК J1l1ý{и1'оl] па 201] Iод. в.].6lt ltисJ{е I]

разрезе статсl"I Ко{jГ'У: 211 <Заработная плета) - 18041,З тыс. руб., 2l2 <IIрочие выплптыl)
- 54,3 тыс. руб., 213 <t [Jачис1,1еяrтя на выfiлаты по 0п-lате труда) - 5j4,1"8 тыс. р.чб,,221
кУсlryгll 0вязи) -,l,{,3 тыс,. руб.,222 кТраttс,rкlргпые усJIуI,и)) - 2"l Tbic. 1эуб." 226 кПро.пrе
работы. ycJIyIl{) - 52,2 ш,rс. руб,,262 tiПособие по сOциа]ьllоl"i trо]\{ощи шасеlrеrtиюi> - 21,7
тr,lс. руб., j10 <Уве-цичентIе стоLINIости остlовных сре.цствlo - 1096,1 тыс. руб.. З:l0
кУвели.tенlIе стоIлý{остИ 1\iaTep}Ia.1lbнbIх запасов) - 36.5 тыс. руб,псii,

Рас.чодовапие срелс fl] субвелциr:i Hal реaijrизацй!о OcпOBltblx общеобрirзсiвательпых
llpalpalý{]vI в лtуlltlциtla].rlьrt t,rx обшеобразUвall е JlыlLlх учре (деI,1]lях осYщес.Iв]IяJIOсь li
соответствии с rltrря.ilкоьr предостав,qеяиtl и расходоваЕия счбвснtlиri бюджетаIi,r
муниrII,Iпмьных обр:вований Архангельсttоii оtjластlr и I [енецкогсl автояомfiого оiiруг.. на
реа,цизirцик) основItых общесlбразоваl,ельr,rых trрограl]lN.l в общеобразовaItеJ]ыIых
Vчреiкдеllllя)t' угl]ер}цеI{fiыs,l ]roc,l апо]JJlецием ПpaBtt,ieлbc rBa Дрхалlr.ельской облас,ги or.
11.01.201l Л! 2-пп (далее - [ Iсlрядок от 1 ] .01.20l 1, М 2-пп1.

В соотвотствlrи с flоря,цко't от l1.0I.201l Ns 2*lп срсдства счбвенцлпt на
ре.шIл:]ацIIIо ос}lоt}fiых обшеобlli]зоваrеJlьпых rlpor paN,Il.r N.{OY r<СоШ }! З> в 2013 гtlду
бr,rлtt uzrпр;lвlелrы:

- 2з110,в ттлс. рчб,. на выплАт', заработной пла,гы и нilчислениI-I на н90;
материi1_1ьноЙ ПОЬ{ОШ{l] в ра]Nlерс ,цO,ilr(ностного oкладit (cTaB(Il) lr вi,rхолн<lго поообпя п;:lлt
вы.\оде lla пеIIсиI0;

- 50.7 T'r,rc, 
руб.. на коN{IIеllс:lцрlоttllые l]ыlllаtы flil Ilрrlобрс- l elrIre кrrиt оизд,ате;rьской

про,цуктl}п] педагогическиN{ работнtrкалr, Kollfшeнcallltя по 1ходу :за ребепкоьl до _1-х .пет:
- 44.З тыс. р.чб., на расходы по обеспе.rеникr сети llHTepHeT;
- 49,1 тыс, 1rуб., lla расходы связаннь}е с шрttобретеItиелr лпцеr.rзиЙ 11а llpolpar,Iцrl6e

обеспечение. кYрсы IIовышелтие ква.lrrrсЬикrrцилr;
- 1096,1 тьтс. руб,, на приобретение ocнoвHbl\ фсrндов ,цля пIкольi в T..I.: учебнттки и

учебные пособия, vченичесJ{ея п.тебе,пь. спtllэтивный инвснтарь. кO}tпьк)тернilя TexH}JKal
- З6.5 r,ыс. руб.. тlрисlбре,геllь{ картриджll. )I(vpI{ajIы. рtrсхOдные Nlat,reprlal.]1b] д]ш

уроко}з 1,р,чда и др.,1{aцуше]rий fiе ycl,afiolJlleI.lo.
В HapyшreHllc по,цпункта а) пункта 2 Порялка от t.t.01.20I l Лi2-пп у,чрgд,цgrr.*,

произведсны рatсходы" не связitнные с реализац!iей ocHoBHbDi общсобразоватсльньrх
lIРOIРаý.lП-]l в общеоr_iрrвовiiте.]Iы{ьlх чi{рех(леIIиях, l(oN{it}IдирOl]ка Хабибl.л:тлпtой:\,В., Har
кчрсы lloвыmeIrtte кваrлтфrrкации в IoNI tIисJ{е ttФ с lсrгьяп4: 212 сПlrочие вьдIIатыr - 3.6 rыg.
руб. счточные выплаты педагогам в пер!lод вахOх.цения Еа к\реах повьппеЕl]я
ква,чификациrт; ?22 <Тllанспортные ус]-r1\,гrIr - 2.1 тьтс. Г_!t1. pnnrro пl)осз,:lа педагOга[.l во
вреN{я к()}lаFlлировки на к!,1]сы llоijьlшеltия квir:rlrфика цllч,.226 кllрtrчие рабсlты. YсJlуl.и) -
З.1 тыс. руб. сlл.ui,rr,а за [рожиr]zuлlя в I,осlllllице педzll,оl:lNl I]o вреý{я комаrlдItроl3к}t rla
курсах повьтulенtlя ква-rtLlфl.ткаrlllи, tlTo l1рлlвелО к неправоеIеРныD{ расходам сре,цств
об;lас,гrrоr,о бюджеlа (субвеrlциlt) в общсIi cyMlle 8,8 r.ыс, руб;rеr-t.

В на;rуrпенrrе п.п.2 п.1 постанов"цOнлrя Правпте.пьст,ва Арханге.пьскоii об,пастrr
оr,09.04.2013М l51-rrп возltещеIIие доtlол}1I1[е,rrьных расход()t]! связаtlfiы.к с llp6дrtgiu1l1eп,1
вне постаянного места жI{Te_t]bcTBa (с) To.TH},Ix), за ка-.t\lцьтй день нахOяiденrтя в с-тч;ксбной
коп,liu{дировкс. учроiкдt9нr[ем проll:jво,цrlлпсь в pTJ]\I0}]e З00 рублстi. llроизведенные



расходы за счет средс],ts субвеIщии, привели к переплате средgI,в субвецции по Косгу
212 <<IIрочие выIIJIатъD) в еумме 2,4 тыс. рублей.

Всего по результатам проверки сумма финаясовьж Еар}шеЕий соСтавила 10,4 тыс.
рублей, в IоN{ числе: неправоI,rерfiOе расходоваfiиё средств областного бюджета - 8,8 тьтс.

руб.. переп.тата средств - 2,4 ,гыс. рублей.

Веютшй конс}тътаIý ffIдела

уrрехцеrпй бюдхgгной
КОЕГРОJUI

сферы
шIспекц. {контро.гьтlо-ревrвиоrшой

С актом
<СоШ Ns 3

М.А.Масюк

директор МОУ

Ми_пькова
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