ы
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Тамбова
тамбовской области

КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Акт
по результатам контрольного мероприятия < < Проверка целевок) и

эффекгивного пспользованпя средств городского бюдж ета, выделенных в 201б
году на обеспеченпе деятеJI ьпостD) на объекте мупиципальпое автономное
общеобразовательное учреяýдение "Лицей Ns 6"
от 10.10.2017 rода JФ 30

город Тамбов

Контрольной группой в составе: О.Ю. Кривоносова  начальник отдела
финансовоэкоЕомическою KoHTpoJuI контрольною комитета фуководитель
контрольЕой группы), ПВ. Зверева  главный специалист отдела финансово
экономического контроля контрольного комитета, М.Ю.Дадонова  гJI авный
специалист отдела финансовоэкономическог0 контроля контрольною комитета,
.Щ.М. Краснослободцев  консультант отдела финансовоэкономического KoHTpoJuI
контрольного комитета на осЕовании удостоверения от 19.09.2017 Ns27, выданною
председателем контрольною комитета администрации rOрода Тамбова Тамбовской
области, проведено контрольное мероприятие < Проверка целевого и эффекгивного
использованиrI средств городского бюдж ета, вылеленЕых на обеспечевие
деятельности в 2016 году) на объеI сге  муниципЕtльное автономное
общеобразовательное r{ реж дение "Лицей Nч 6".

1.

для

проведения контрольного мероприятия: план
контрольных мероприятиЙ I ra З квартiш 2017 года, утверж денный председателем

Основание

контрольною комитета администрации юрода Тамбова Тамбовской области.
2. Тема контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффекгивною
использованшI средств юродского бюдж ета, выделенЕых на обеспечение
деятельности МАОУ "Лицей Ns б".
4. Срок проверки: c20.09.2017 по 0б.l0.20l7,
5. Проверяемый период: 2016 год
б. Кратмя информация об объеrсге контрольпого мероприятия:

Муниципальное автоЕомное общеобразовательное r{ реж дение лицей Ns 6
муниципЕI льного
путем
изменения
типа
существующего
создано
общеобразовательного r{ реж дения лицея Nsб постановлением администрации
города Тамбова от 29.10.2009 Jtl! 8199. Постановлением администрации города
Тамбова от 16.0б.2014 Ns4874 переименовано в муниципаJI ьное автономное
общеобразовательное rI реж деЕие < Лицей Ns6> (далее

 учреж дение).

Учреж дение является Еекоммерческой организацией, юридическим лицом.
Полномочия учредителя осуществляет администрация города Тамбова Тамбовской
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области. Учредителем и собственником имущества является муниципальное
образование городской округгород Тамбов.

Свою деятельЕость учреж дение осуществпяет на основании Устава,
утверж денною постановлением администрации города Тамбова от 16.06.2014 JФ
4874.

Предметом деятельности учреж дения яыI яется образовательная деятельность.
Щелями деятельЕости, для которых создано учреж дение, явJI яются:
 становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей учащеюся;
 формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности на
осЕове индивидумизации и профессиональной ориентации содерж ания общего
образования;
 подютовка )лащеюся к ж изни в обществе, самостоятельному ж изненному
вьтбору, продолж ению образования и началу профессиональной деятельности;
 формирование навыков здоровою образа ж изни.
Щля достиж ения целей учреж дение осуществJI яет следующие виды
деятельности:
 реализация образовательных программ нач€
шьною общею, основною
общею, среднеm общего образования;
 ре€
} лизации дополнительных общеразвивающих программ образования
следующих направленностей: кульryрологической, интеллектуально
познавательной, худож ественноэстетической, военнопатриотической, научно
технической, экологобиологической, социitльнопедагогической, туристско
краеведческой, физкульryрноспортивной;
 организация отдыха и оздоровJI ения учащихся в каникулярное BpeMlI с
дневным пребыванием.
Учреж дение выполняет муниципrlльное задание, установленное и
утверж денное rrредителем в соответствии с видами деятельности.
На осуществление образовательной деятельпости учреж дению выдана
лицензия от 11.09.2014 Ns l7ll65.
Учреж дение прошло аккредитацию, на основании которой выдано
свидетельство о юсударственной аккредитации от 14.10.2014 Jф 8/ 29 сроком
действия до 27.06.2025 года с установлением государственною статуса по типу
< общеобразовательное } п{ реж дение> вида < лицей> > по
основным
общеобразовательным программам.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреж дениrI
являются:
 имущество, закреплённое за ним на праве оперативною управлениJI ;
 бюдж етные поступления в виде субсидии и субвенций на выполнение
муниципчrльною задания учредителя;
 средства от оказания платных образовательных услуг и выполнения платных
работ;

 средства спонсоров и добровольные пож ертвования граж дан;
 иные источники, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации.

.)

.Щоходы у{ реж дениJI поступают в его самостоятельное распоряж ение и
используются для достиж ения целей, ради которых оно создано.
отделе Nч26 Управления
Щля осуществления финансовых операций
Федерального казначейства по Тамбовской области учреж дением открыты лицевые
счета:

в

 для r{ ета

операций со средствами бюдж етных (автономных) уlреж дений на

выполнение муниципаJI ьного задания Ns 30646У7 1 320;
 дJuI у{ ета операций с субсидиями на иные цели Ns З1646У7| 320.

lslя

учета операций

со

средствами

от

предпринимательской

и

иной
приносящей доход деятельности открыт расчетный счет Jф407038100б1004000706 в
филиале АКСБ РФ ОАО Тамбовское отделение Ns8594 в г. Тамбове.
На основании постановпений администрации юрода Тамбова от 24.02,2005
J',&990, от 2З.08.2011 М6097, от 07.12.20ll JФ9l83,oT 08.02.20l2 Jф 9l3, учреж дению
предоставJI ены в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки (3297 м2
по адресу: ул. Советская,110 и 4753 м2 по адресу: ул. Советская 89). По данным
адресам на праве оперативного управJI ения предоставлены муниципtшьные
объеюы недвиж имою имущества. В Управлении Федеральной служ бы
государственной регистрации кадастра и картографии по Тамбовской области
соответствии с
вышеуказанными постановлениями,
} п{ реж деЕием, в
зарегистрированы объекгы права: зданий и земельных участков, на что имеются
свидетельства о государственной регистрации права от 14.| 2.20| | , от 09.02.2012, от
26.0з.20| 2.
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, дом 89.
Фактический адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Советскм, дом 89, дом 110.
инн 68з l 0 l з 1 76кпп 68290 l 00 1 огрн l 02680 | | 62992
Контактный телефон: 723262; 727 l 53.

В проверяемом периоде текущее руководство деятельностью учреж дения
осуществJI ял директор  Зайцев Вадим Львович. Ведение бухгалтерскою учета в
проверяемом периоде возлож ено на гJI авного бухгалтера .щмитриеву Наталью
Васильевну.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Анализ плана финансовохозяйственной

деятельности за 201б год

Финансовое обеспечение основной деятельности учреж дения в проверяемом
периоде осуществлялось на основании Соглашений о порядке и условиrlх
предоставления субсидий для выполнения муниципЕLпьною задания на оказание
муниципальных услуг и предоставления субсидий на иные цели из бюдж ета

юродского округагород Тамбов, заключенных с комитетом образования
администрации города Тамбова, и в соответствии с объемами, утверж денными
планом финансово  хозяйственной деятельности учреж дения.
ГI лан финансовохозяйственной деятельности на 201б год утверж ден в
установленном порядке директором учреж дения З0.12.2015 с объемом финансового
обеспечения 39 589,97 тыс. руб. (без учета остатка на начЕLпо года  Зб,8 тыс. руб.).
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Уточненный план финансовохозяйственной деятельности утверж ден директором
учреж дения З0.| 2.20| 6 с объемом финансового обеспечения 47 719,,869 тыс. руб.
(без 1^ reTa остатка на начzLпо года  36,8 тыс. руб.). В соответствии с планом ФХ.Щ
(уточненным) плановые показатели по выплатам составляют 47 7 561665 тыс. руб.

Исполнение плановых показателей учреж деЕия по поступлениrI м и выплатам,
согласно данным отчета об исполнении плана ФХД (ф.0503737), составили:
По пос
ениям:
Вид финансового обеспечения
Плановые
исполнено по

1.

назначения

Субсидия

на

выполЕение

0%

выполнения

(тыс.руб.)

доходам
(тыс.руб.)

38169,5

з7 636,з

98,6

з 1| 2,5

3 081,2

98,9

6 4з7,8

6 4з7,8

100

47 7| 9,8

47 155,з

98,82

муниципального задания

Субсидии на иЕые цели

Посryпления

от

иной

приносящей доход деятельности

ИТоГо:
ГLлан ФХ,Щ по

поступлениямза2Olб юд исполнен на98,82Yо.

по выплатам:
Учреж дением произведеЕы расходы в соответствии с видами финансового
обеспечения и плановыми показатеJuми по выплатам чтвеDж пенным планом
ФХД. в разрезе статей КоСГУ бюдж етной классификации. в следующих
объемах:

Вид финансового обеспечения

Субсидия

на

выполнение

гlлановые

исполнено по

назначения

(тыс.руб.)

расходам
(тыс,руб.)

38 l69,5

37 бз6,з

98,6

з ll2,5

з 081,з

98,9

6 474,6

6 471,4

99,9

47 756,6

47l89,0

98,8l

0й выполнения

муниципЕI льного задания

Субсилии на иные цели

Посryпления

предпринимательской и

от

иной

приносящей доход деятельности

ИТоГо:

ГLлан ФХЩ по выплатам (расходам) исполнен на 98,81% о. Остаток денеж ных
средств на лицевом счете } чреж дения по состоянию на 01.01.2017  3,24 тыс. руб.

по виду деятельности < Собственные доходы rI реж дения).
По данным отчета об обязательствах, принlI тых гrреж дением (ф.050З738),
объем поинятых пасхолных обязательств пооизвелен в пDеделах объем а пDава на
пDинJI тие ччDеж лением о бязательств. чтвеDж денных емч на соот ветствчюшии

финансо вый юп счмм плановьI х назначений.
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В результате анализа плана ФХ.Щ установпено следующее.
Финансовое обеспечение выполнения муницип€
шьЕого заданиJI и целевых
субсидий комитетом образования адмиЕистрации rDрода Тамбова произведено в
меньшем объеме, чем предусмотрено дополнеЕиями к Соглашениям о порядке и
условиrrх предоставления субсидий для выполнениrI муЕиципЕuI ьного задаЕиrI на
окдrание муниципапьньlх услуг и предоставления субсидии на иные цели из
бюдж ета городского  rcрод Тамбов ot 26.12.20| 6 на 533,2 тыс. руб. и 31,3 тыс.
руб., соответственно. По виду финансовою обеспечения < Собственные доходы
rrреж дения) плановые покватели по поступлеЕиям учреж дением исполнены в
полном объёме. ,Щеятельность учреж деЕия в проверяемом периоде осуществлялась
в соответствии с действующим законодательством, нормативными актап,tи и
УСтавом )л{ реж дения.

Проверка полноты п достоверности отчета об псполненпш
муниципального задания
Муниципальное задание учредителя для уrреж дения на 2016 mд утверж дено
приказом комитета образования администрации города Тамбова от 01.02.2016 Ng57,
вом от 30.05.20lб Ns 628, от 24.10.2016 N9 91б.
уточненЕое прик€
В соответствии с муниципальным заданием г{ реж дением в проверяемом
периоде оказывЕчI ись следующие муниципаJI ьные усJryги:
 ре€rлизациrl основных общеобразовательных программ начаJI ьЕою общею
образования;



реЕI лизациJI
образования;

основных общеобразовательных программ основноm общего

 реализациJI основных общеобразовательных проrрамм среднего общею
образования;

общер,ввивающих программ;
 организацшI отдьrха детей и молодеж и.
поовеокой соответствия объе ма (чел.) предоставляемых r{ реж дением
ьfуЕиципЕrльных усJryг параметрам муниципЕI льного задания установпено
следующее.
В rчrуниципальном задании на оказание муниципальных усJryг )лреж деЕием в
20l б юду запланированы показатели:
 по реализации основных общеобразовательных программ начщI ьного общего
образования в количестве 377 обучающихся чел.;
 по реализации основных общеобразовательных программ основною общего
образования в количестве 408 обуrающихся чел.,
по ре€rлизации основЕых общеобразовательных программ среднег0 общего
 реализациJI дополЕительных



образования в количестве 122 обучающихся чел.,
 по реЕI лизации дополнительных общеразвивающих програI \ 4м в количестве 80

по

сохранности коЕтингента,

30

О/ о

по доли обуlающихся, участвующих

О/ о

в

конкурсах, соревнов{ tI tиJI х различног0 уровня;
 по организации отдыха детей и молодеж и в количестве 130 чел. в каникуJUI рное
времJI с дневным пребыванием.

6

По данным отчета об исполнении муниципального задания факгический
объем потребителей муниципальной услуги составил З7'] чел., 408 чел.

соответственно и l20 чел.  2 учеников в середине учебного года перешли в другое
1^ rебное заведение.
поовеокой соответствия
качества
предоставJI енных учреж дением
Nry,ницип€
r льньlх услуг установлено следующее.
ГI лан муниципаJI ьного задания по образовательному процессу выполнен на
100% в соответствии с протоколами результатов ЕГЭ выпускников 11 кJI ассов и
протоколами результатов выпускников 9 классов за 20lб год, утверж денных
юсударственной экзаменационной комиссией Тамбовской области.
По реализации дополнительных общеразвивающих программ сохранность
контингента составила 80% при плане 80О4, доля обучающихся, участвующих в
конкурсах, соревнованиях различною уровня, составила 30% при плане 30 0/ о.
Жалобы по оказанию муниципtlльной услуги в учреж дение не поступали.
Проверкой установлено, что в отчете учреж дения об исполнении
муниципального задания за 201'6 год покzватели факгическою значения,
характеризующие качество и объем оказываемой муниципальной услуги, отраж ены
в соответствии с источниками информации.

Проверка правильности веден ия бухгалтерского учета

Учреж дением, в целях организации и ведения бухгалтерского учета,
сформирована rtетная политика на 2016 год и утверж дена приказом руководителя
от 29.12.2015 J\ Ь73ЗОД. Учетная политика сформирована в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Для ведения бухгалтерского учета,
в рамках сформированной 1четной политики, утверж ден рабочий план счетов
бухгалтерского )лета, содерж ащий применяемые учреж дением счета
бухгалтерского r{ ета для ведения синтетического и анаJI итического учета, и
определен способ ведения бухгалтерского учета в соответствии с действующим
законодательством. По организации бухгалтерского учета нарушений не
установлено.
Ведение бухгалтерского учета осуществлялось учреж дением на основании
Федерального закона от 06.12.2011 Jф402ФЗ < О бухгалтерском учете> , приказов
Минфина России от 01.12.2010 ЛЬl57н < Об утверж дении Единого плана счетов
бухгалтерского } п] ета для органов государственной власти (государственных

органов),

органов

местного

самоуправления, органов

управления

государственными внебюдж етными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреж дений и Инструкции по его применению))
(далее
Инс,трукция Nэ157н), от 23.12.2010 Nsl83H < Об утверж дении ГI лана

счетов бухгалтерского учета автовомных учреж дениЙ и Инструкции по его
применению) (далее Инструкция Nэ183н), от l5.12.20l0 Ns173H (Об
утверж дении форм первичных r{ етных документов

и регистров

бухгалтерского
(государственными

у{ ета, применяемых органами государственной власти
органами), органами местного самоуправления, органами управления

государственными внебюдж етными фондами, государственными академиями Еаук,
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государственными (муниципЕ} льными) учреж дениJI ми и Методических указаний по
их примеЕению> (дЕI лее
приказ Nэ173н), Инструкции о порядке составлениJI ,

представлениlI годовой, квартальной бухгшrтерской отчетности государственЕьI х
(муниципальньrх) бюдж етньI х и aBToHoMEbI x учреж дений от 25.03.2011 Nэ33н и
иЕых нормативноправовых актов, реryлир} tощих вопросы бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций
осуществлялся способом двойной записи в соответствии с f[ ланом счетов
бухгалтерского учета.
БУХГаЛТерский 1..leT велся по провереЕным и принятым к учету первичным
ДОКУI \ ,rеНТаМ МеТОДОМ t{ аЧИСЛеНИЯ.

Бухгалтерские операции

по

принятым

к

учету первичным rI етЕым

документам отраж ены в регистрах бухгшrтерского )лета своевременно и в полном
объеме.

,Щанные регистров бухгаптерского
1..reTa)

r{ ета (обороты по счетам бухгалтерского

соответствуют данным главной книги.

Аналитический

)чет в разрезе счетов

установленном порядке
бухгалтерский 5чет.

в

бу< галтерского учета велся в
соответствии с нормативными актами, реryлирующими

Правильность осуществJI енпя расчетов по закпючепнь!м договорам с
поставщиками коммунальных услуг за факгическп оказанные услуги.
Состояние дебиторской и кредиторской задолж енностп

Учреж дением на потребление топливноэнергетических ресурсов (далее 
ТЭР) в устаЕоыI енном порядке закпючены доюворы с энерюснабж ающими
организациJI ми.

Приказом комитета образования администрации rорода Тамбова от

l29 (О распределении лимитов потребления коммунальных услуг), с
изменениrI ми, внесеЕньlми приказом от 21.11.20lб Nsl047, утверж деЕы лимиты в
натуральном выраж ении. В целях организации обеспечения и koETpolul за
потреблением ТЭР приказом руководителя от 16.06.20lб N9444ОД назначено
ответственЕое лицо за осуществJI еЕие мероприятий по соблюдению реж има
экоЕомного расходованиrI воды, электричестм, тепла  заведующий хозяйством
30. 12.2015 Ns

1

Л.Е.Канищева.

1^ rреж денип на все Тэр установлены приборы yleTa. К проверке
ответственными лицами предъявлены хq?Еалы )лета, где еж емесячно отрЕDкаJI ись
покtlзания приборов учета ТЭР. Проверкой факгическою потребления учреж дением
ТЭР в проверяемом периоде установлено, что потребление ТЕР в проверяемом
й выделенных лимитов в HaTypalJI bHoM выраж ении.
периоде произведено в предел€
Проверкой соответствиJI предъявленных счетов факtl р поставщиками

в

водоснабж ение) факгическому
усJгуг (элекгроэнергия и
ваниJI ми приборов r{ ета, откJI онений не
потреблению ТЭR в соответствии с пок€

комNtунальных

установлено.
по 1"rery расчетов с поставщиками и подрядчиками проверкой установлено
след} .ющее. Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществлялись
} чреж дением Еа основании закJI ючеЕных в соответствии с Еормами
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законодательства доюворов поставки товаров (работы, услуги), счетовфакryр,

накJI адных и актов о приемке выполненных работ (услуг).
В соответствии с приказом у{ реж дения от 2б.09.201б N9597ОД учреж дением
проведена инвентаризация имущества, финансовьI х активов и обязательств.
Инвентаризационные описи и акt по результатам иЕвентаризации составJI ены
соответствующим образом. Акты сверки взаиморасчетов составлялись реryлярно.
По данным бухгалтерского учета, ж урнала операций по rI ету расчетов с
поставщиками
подрядчиками
финансовой отчетI lости (форма 0503769)
кредиторскЕlя задолж енЕость на 01.01.2017 по счеry 030220 < < Учет расчетов с
поставщиками
подрядчиками>
разрезе видов финансового обеспечеrrия
составила:
 по субсидиям на выполнение муниципальног0 задания  2 4| 3 798,62 руб.;
 по субсидиям на иные цели  9 29З,04 руб.
 собственные доходы )чреж дения  504 135,57 руб.
.Щебиторская задолж енность на 01.01.2017 по счеry 030220 < < Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками> по собственным доходам учреж деЕиrI составиJI а 
67 925,49 руб., что соответствует данным главной книги. Задолж енность текущЕuI ,
просроченнаrI задолж енность отсутствует.

и

и

и

в

Проверка средств, полученных от прпносящей доход деятельности

В соответствии с полож ениями Устава, учреж дение мож ет реализовывать
оказывать платные
дополнительные образовательные программы и
образовательные услуги.
Учреж дение вправе предостаыI ять следующие услуги:
 образовательные услуги: изление r{ ебных предметов по образовательным
областям: филология, математика, обществознание, естествознание, искусство,

физическая культура, технология сверх часов и сверх программ по данным
государственными
предусмотренным
дисциплинам,
федеральными
образовательными стандартам;
 изучение специальньI х дисциплиЕ, не предусмотренных учебным планом;
 репетиторство с r{ ащимися лругой образовательной оргаI rизации;
 различные курсы: подгOтовка к школе; адаптация детей к условиrI м
школьной ж изни (до поступления в школу); окtц} ание комплекса дополнительньI х
образовательных услуг в реж име работы группы продленного дня; осуществлеЕие
дополнительных образовательных и рЕrзвивающих услуq оздоровительных
мероприятий в реж име работы ((школы полного дня> ;
 развивающие услуги:
 круж ки: об)^ { ение игре на музыкЕLrI ьных инстр)rментах, фото, кино, видео,
радиоделу; обу,{ ению кройке и шитью, вышиванию, вязанию, домоводству;
обуrение пеЕию, хореографии, театральному делу; кукольнtш мастерскrя;
фольклорная студиrI ; занятия экопластикой и другие;
 организация и проведение коЕцертных программ, шоу представrrений,
спектакJI ей, презентаций;
 проведение детских праздI rиков в дошкольных и внешкольных организаций;
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создание

сценариев
праздников,
программ
худож ественной
самодеятельности; проведение детских семейных праздников;
 оздоровительные услуги (занятия гимнастикой, юробикой, фитнесом,
ритмикой; занятия в тренаж ерном зале, обучение игре в баскебол, теннис,
волейбол, массаж , лечебная физкульryра.
 организационные услуги: социarлизация детей раннего и младшего
дошкольного возраста, не посещающих детский сад; группа выходного дня, группа
кратковременного пребывания.
В проверяемом периоде с целью организации и ре€rлизации дополнительных
образовательных услуц оказываемых на платной основе физическим лицам,
диреюором r{ реж дениJI утверж дены следующие локшI ьные акты:
 приказы < Об организации платных дополнительных услуг в 20l5l20lб
< < О внесении изменений в Полож ение < Об оплате труда
r{ ебном юду)
работников муниципального аЕгономного общеобразовательного r{ реж дениJI
< Лицей Jфб> на 2015/ 20| 6 учебный год)) и Полож ение < < об оказании и порядке
предоставлениr{ платньI х дополнительных образовательных услуг муниципаJI ьным
автономным общеобразовательным r{ реж дением < Лицей Ns6)), обеспечивrlющих
оказание платных образовательных услуг), приказы об организации
дополнительных платных услуг.
Стоимость платных услуг утверж дена постановJI ениями администрации
города Тамбова: от 01.08.2014 ЛЪбЗ63 < Об утверж дении стоимости платньш услуц
оказываемых муниципшI ьным автономным общеобра:} овательным учреж дением
< Лицей Nч6> > , от 18.08.20lб Jф5l53 < О внесении изменений в постановJI ение
администрации города Тамбова от 01.08.2016 N95153 < Об утверж дении стоимости
платных услуц оказываемых муниципЕuI ьным автономнь!м общеобразовательным
уlреж дением < Лицей NsбD.
В 5.,rреж дении осуществJI яется оказание следующих услуг: подготовка к
школе; изучение русскою языка в образовательной области < Филология> сверх
часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС; изучение математики в
образовательной области < < Математика) сверх часов и сверх программ,
предусмотренных ФГОС; изучение английского языка в образовательной области
(Филология) сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС; из)ление
химии в образовательной области < < Естествознание) сверх часов и сверх программ
предусмотренньгх ФГОС; обучение работе на персонмьном компьютере в
образовательной области < < Технология> сверх часов программ, предусмотренных
ФГОС; изr{ ение обществознания в образовательной области < Обществознание> >
сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС; изучение физики в
образовательной области < < Естествознание) сверх часов и сверх программ,
предусмотренных ФГОС; изучение биологии в образовательной области
< < Естествознание)) сверх часов и сверх программ, предусмотренных ФГОС.
Локальными актами r{ реж дения утверж день1 списки детей, полуrающих
платные услуги, расписания занятий, ответственные лица и педаюгический
коллектив, непосредственно принимающий участие в предоставлении услуг.
Учреж дением закJI ючены договоры возмездного оказания услуг с родителями
(законными представителями) обучающихся, получающих платные услуги.

и
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С работникал.ли (педаюгами), привлеченными к ре€rлизации дополнительных
платных образовательных и развивающих услуц были закпюченные

дополнительные сопI ашения к трудовым догOворам.
Оплата труда педаюгов производи"лся из расчета стоимости часа на
основании табелей 1^ leTa рабочего времеI rи.
flланом финансовохозяйственной деятельности утверж дены доходы от
оказания платЕых услуг в cplMe б 4З7 8| 4,69 руб. Всего поступило денеж ных
средств  6 4З7 814,69 руб. (от оказания платных услуг  5 408 814,б9 руб., доходы
от собственности  1965,79 руб. (оплата аренды муниципальЕог0 неж илого
помещениJI Тамбовским регионirльным отделеЕием Всероссийской политической
партией < Единая Россия> > сроком на 1 день с 6.00 до 22.00 мя проведеЕия
предварительного вн)дрипартийною юлосования 22.05.2016), прочие доходы
l 375 900,0 руб. (l 029 000,0  денеж ные средства в виде граЕдов иЗ46 900,0 руб.
 добровольные пож ертвования).
Расходы денеж ных средств, получеЕных от оказания платных услуг



юридиtlеским

и физическим
лицам, и поступлений от аренды произведены
rrреж дением в с} ,] !{ ме б 47l З79,З9 руб.: из которьж 5 442 379,З9 руб.(ленеж ные
средства от оказания платных услуг и поступления от иной приносящей доход
именные стипендии) с учетом остатка
деятельности) и l029 000,0 руб. (гранд
"
денеж ньж средств на 01.01.20lб Зб 805,6 руб.:
Расходы за счет денеж ных средств поступивших от оказаниJI платных услуг
и иной приносящей доход деятельности  5 408814,69 руб.:
 на оплату труда и Еачисления
З 072262,З7 руб.;
 коммунальные услуги  41 92З,29 ру6.;
 расходы, услуги по содерж анию имущества 1 бl8 850,80 руб.;
 прочие работы, услуги  459 521 ,65 руб.;
 прочие расходы  54 796,З2 руб.;
 увеличение стоимости материаJI ьных зЕI пасов  79 821,96 руб.;
 увеличение стоимости основных средств  l 15 197,0 руб.
1000000 руб. и именных
Расходы за счет средств поJryченногo гранда
стипендий  29 000 руб.
Остаток денеж ньI х средств на лицевом счете на 01.01.2017  З 240,9 руб.





Проверка правпльностп учета основных средств п материальных ценностей.
Обоснованность и правильность расходования средств на содерж анше
автотранспорта. Проведение выборочной инвентаризации

В

уrетной политике на 2016 год предусмотрено списание материzrльных

запасов по факгической стоимости каж дой едиЕицы.

В

проверяемом периоде на основании приказа руководителя от 26.09.20lб
Ng597ОД комиссией была проведена инвентаризациJI имущества, финансовьrх
активов и обязательств по состоянию на 01.10.2016. В результате инвентаризации
расхож дений данЕых бухга.птерского лета и факгическою наJI ичия нефинансовых
акгивов не вьUI влено.

l1

По данным

бухгалтерскоп) )п{ ета

на

01,01

.2017 бмансовая

стоr,rмость

нефинансовьI х акгивов составила:
 основных средств  I ra ср(му 50 963970,0 руб.;
 материальных запасов  на суN{ му 473 048,68 руб.

Учет операций с материitльными объекгами (основные средства

и
материz} льI lые запасы) по поступленшо, выбытию оформлялись бухгалтерскими

записями

на

основании первичных rI етных документов

в

порядке,
предусмотренном законодательством, на соответствующих счетах Единою плана

счеюв

по

анаJI итическим группам синтетического счета объекга rrета,

Амортизация основных средств Еачислялась еж емесячно, линейным способом.
Выборочной проверкой за яЕварь, февраль, март 201б года полноты
постановки на учет и правильности списания нефинансовых активов ycTaHoBJreHo
следующее. Основные средства и материЕL,I ьные запасы, приобретенные в
проверяемом периоде, оприходованы по данным бухгалтерског0 учета в полцом
объеме, на основании первичньж учетньж докуl!{ ентов.
В проверяемом периоде списание ocHoBHbD( средств не осуществJI ялось.

Списание

матери€
шьЕых

зilпасов

производилось

по

установJI енным
постоянно
комиссией.
действующей
унифицированным формам
Расходование средств на содерж Еlние автотранспорта не производилось в
связи с ею отсутствием Еа быI аЕсе учреж дениJI .
В период проверки в соответствии с прикЕвом руководите ля м 22.09.2017
Nsб9lОД была проведена выборочн.uI инвентаризациJI ocнoвttblx средств 
ноутбуков у материaшьцо ответствеЕного лица: программиста В.О.Жохова по
состоянию на 02.10.201,7. Расхож дений не выявлено
инвентаризацион} t€
и опись). Присвоенные инвентарные номера проставJI ены на все
lм.
иЕвеI tтарные объекгы и соответствуют r{ етным данным  инвентарным карточк€

Проверка обоснованности п правильности использования средств на
оплату труда

Порядок оI шаты труда работников учреж дения в проверяемом периоде
реryлировался коллективЕым доювором на 20162018 г.г., с уведомительной
регистрациеЙ в управJI еЕии труда и занятости населения ТамбовскоЙ области
lI \ 4ечаниrI ми, с изменениrI ми от 23.05.2016(уведомительная
1З.01.2016 Ns68315 с з€
реrистрация Ns35616 от 10.06.2016), Полож ением об оплате труда работников
МАОУ < Лицей Ns 6> на 201,6/ 20l'l, утверж денным приказом диреmора от
25.08.20lб Ns 492ОД, а такж е тарификационными списками работников
у{ реж дения, подписанными директором, главным бухгалтером и председателем
профсоюзной организации )пrреж дения, составленными на 201520| 6 и 2016,20| 7
r{ ебные юды. Приказом дирекгора от 31.08.2016 Ne 523ОЩ < Об устаношrении
уlебной нагрузки педаrOгическим работникам gа 20| 6120| 7 учебный год> с 1
сентября 2016 года устаноыI ена учебнш нагрузка и внесены даЕные в
тарификационный список 1^ rителей и других школьньrх работников gа 20lбl20| 7
)чебныЙ юд.
Штатное расписаЕие от 01.09.20lб Ns 8 в количестве l28,5 штатньrх единиц с
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фонлом оплаты труда 2З63278,5"| руб. утверж дено приказом дирекгора
у{ реж дения от 31.08.20lб Nэ 5l6О.Щ < < О внесении изменений в штатшую
численность)), в том числе 9 штатных единиц за счет платных услуг. Приказами
дирекгора учреж дениlI от l2.09.20lб Nо 567ОЩ, от 22.11.20| 6 Nч 772ОЩ, от
29.| 2.20| 6 Jф 9l0ОД в струкryру и штатную численность вносились изменениrI и
по сосюяЕию на 01.01.2017 штатЕм численность составила 127,5 штатных единиц
с ФОТ на сумму 2 440 567,4 ру6.
Полож ение об оплате трула разработано в соответствии
решеrrиями
Тамбовской юродской .Щумы от 29.04.2009 Jф 970 < < О Полож ении (Об основных
принципzж и условиях установления оплаты труда работников муниципtlльI tых
1..rреж дений гOрода Тамбова> > , от 29.07.09 л& 1092 < < о Полож ении < об оплате труда
работников муниципatльЕьI х учреж дений, подведомственных комитету образования
администрации юрода Тамбова> и о вЕесеЕии изменений в отдельные решениJI
Тамбовской городской ,Щ1мы> > , постановI I ения администрации города Тамбова от
05.06.2015 М 43б2 < Об 1тверж лении примерною полож ения < Об оплате труда
работников муниципальI rых образовательньгх организациЙ> > , с учетом мнениrI
профсоюзною комитета лицея (протокол заседания от 25 авryста 201б года Ns 1).

с

Главой ад\ { инистрации юрода Тамбова

с

руководителем rrреж дения

закJI ючен трудовоЙ догOвор от 02.03.2009 Nч40 (с измененшlми от 15.03.2010 Ns13l,
от 25.10.2010 Ns201, от 15.08.20l1 Ns335, от 23.05.20| 2 Nч44, от 16.12,20lз J\ !186, от

28.01.2014 Ns49, от 02.03.2014 Jtll3, от 25.07.2014 Nчl32, от 21.01.2015 Nе9, от
18.05.2015 Ns l04, от 03.07.2015 Nsl72, от 28.10.2015 Nч 274, от 24.10.201б Nч б1).
Срок действия трудовою доювора  на неопределенный срок.
ýководителем )пrреж дениrl с основными работниками и совместитеJI ями
закпючены ,,tрудовые доюворы в соответствии с заЕимаемыми долж ностями.
Выборочной проверкой трудовьI х книж ек ycтaнoыI eнo следующее.
На всех сотрудников )пI реж дениJI имеются трудовые книж ки. На момент
проверки количество зарегистрированных трудовьD( книж ек 98 шryк (кроме
руководителя) соответствует количеству основных работников. Записи в трудовьD(
кЕиж ках произведены в соответствии с занимаемыми долж ностями, сопI асно
штатному расписанию.
Книга yreTa
движ ения трудовьD( книж ек
r{ реж дении ведется в

и

в

установленном порядке. Количество произведенЕых записей в книге )п{ ета
движ еЕиrI трудовых книж ек соответствует нzlличию трудовых книж ек.
Форма и система оплаты труда, установление повышЕlющих коэффициентов,
доплат и надбавок работникам у{ реж деЕия реryлироваJI ись локЕLпьными акгЕtми

} п{ реж дениrI . Начисление заработной платы работвикам учреж дения производилось
на основании прика:tов руководитеJI я и табеля учета рабочего времени.

Выборочвой проверкой правиль} I ости установJI ения и начисления выплат
стимулирующею харакгера за окгябрь 20lб юда нарушений Ее установпено.
Установление вытшат стимулирующего характера работникам лицея
производилось Еа основании приказов директора r{ ре} цения. Размер выплаты
каж дому,работнику определялся установленными коэффициентами (баллами) в
зависимости от количества нарушений ПВТР, от количества выполненных заданий,
количества проведенных мероприятий на уровнях лицейском, городском,

lз
областном, Всероссийском уровню.

Еж емесячный анализ достиж ений
педагогических работников заполняется в сводную таблицу, форма которой
вом директора от 25.08.20lб М 492ОД. Заполнение таблицы
утверж дена прик€
ПРОИЗВОДИЛОСЬ На ОСНОВаНИИ ДаННЫХ ВЕУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ДОК)'iчtеНТаЛЬНО

зафиксированных результатов деятельности педаюгических работников. Приказы
руководителя Еа установпение выплат стимулир} ,ющего характера изданы в
соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и в пределах
максимzulьноrc размера, установленных Полож ением об оплате труда работников

rrреж деЕиrl.
Выплаты по заработной плате за 20lб юд произведены в пределах плана

Фхд.

Проверка целевого и эффекгивного использования средств городского
бюдж ета, выделенных на капитальный и текущий ремонт
В проверяемом периоде, за счет средств городскоrо бюдж ета, капитальный и
текущий ремонт учреж дением не проводились.
Начальник отдела финансовоэкономическою
контроля контрольного комитета
(руководитель контрольной группы)
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