
СведеIIия
о пIюведФццых пpoвrepraax

финансовым управлецпем администрации Костомукшскоfо городского округа, уполвомоченцым Еа осуществление
фУякции по осуществлеппю вЕ}.тр€rшего муцпципальпого фиltдllсового коЕтроля в сфере бюджетпых правоотношеI|пй,

за 2 полугодпе 2018 года-

Ns наименование
провереннои
организации

Тема проверки Щата и номер акта Основные нарушения

2 J 4 5
МБУ <МА и ЦБ> Организация работы по реilлизации

постановленIФI Констиryционного суда
Российской Федерации от 07.12.2017 N9 З8-П
в январе-марте 2018 года, в том числе по
выILпате заработной IuIаты категориrIм

работников, попадающрж под действие
даНного постановления.

04.07.2018
]\г9 09-18

В ходе цроверки было установлено:
- Положением об оплате труда не предусмотрена компецсационная

выIlлата сторожам за работу в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов), в то
время в штатном расписании и в трудовых договорах сторожей МБУ (МА И
ldБ> такая комIIенсационная выплата установлена в рiзмере З5О/о от окJIада,

рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

2 МБДОУ <,Щетский

сад <<Березка>

Организация работы по реtшизации
цостановлениrI Констиryционного суда
Российской Федерации от 0'7.12.2017 -Т\9 З8-П
в январе-марте 2018 года, в том числе по
выплате заработной платы категориrIм

работников, попадающID( tIод действие
данного постановл€ния.

l9.07.20l8
лъ 11-18

В результате коцц)ольцого меропрlulтиrl были выявлены следующие
нарушения:

l. В Прлшожеции Л!l к Положению по оплате труда по категории

работникам, осуществляющих профессиональную д€ятельность по
профессиям рабочю< не установлеtш квалификационные уровни.

2. Излишне начислено и вышачено 3 653руб. 97 коп.
З. Недоначислено за период с января 2018 г. по март 2018 г. 2304

оуб. 15 коп.
з Организация работы по реаJIизации

постановлениrI Констиryционного суда
Российской Федерации от 07.12.2017 Ns З8-П
в яIrваре-марте 2018 года, в том числе по

выILIIате заработной IuIаты категориrIм

работников, попадающш(

данного постановленIфI.
под деиствие

29.06,20|8
Ns 08-18

В результате контрольного мероприятIб|

нарушения;
1. Раздел VII <Размеры должностных окJIадов работников> Положения

об оплате трула МБОУ <СОШ Ns 2ll содержит размеры окJIадов ниже
минимаJIьных рекомендуемьж размеров установленных Решением Совета
Костомукшского городского округа от 26.|L.20ll5 г" N9 535-СО (Об

утверждении Положения о системе оIuIаты трула работников муниципаJIьных
образовательных учреждений Костомукшского городского округа) (в ред.от
25.01.2018 г.).

2. За период с января 2018 г. tlo март 2018 г" было излишне
пачuслено и выIuIачено б 789,20 руб.

3. Недоначислено за период с января 2018 г. по март 2018 г. З 478,|9
руб.

были выявлены следующие

4 МБОУ ДО КГО
(ДХШD

Организация работы по реаJIизации
постановления Конституционцого суда

06.07.2018
Ns 10-18

Нарушения не установлены.



Российской Федерации от 07.12.2017 N9 З8-П
в январе-марте 2018 года, в том числе по

выIIлате заработной платы категориям

работников, попадающ}Lх под действие

данного постановления.

5 МБОУ ДО КГО
<ДХШ)

Организация работы по реализации
постановления Констиryционного суда

Российской Федерации от 07.12.20l7 Ns 38-П

в январе-марте 2018 года, в том числе по

выплате заработной гuIаты категориrIм

работников, попадающrо( под действие

дацного постановления.

05.10.20l8
N9 12-18

В ходе проверки было установлено;
- данные показателей о распределении численности работников МБОУ

ДО (ДХШ) по диаrrазонам начисленной заработной п,чаты, представленflые в

Управление труда и заЕятости Ресгryблики Карелия по состоянию на

01.01.2018 года, не фответствуют фактическим данным.

6 МБОУ КГО <СОШ
Ns 2)

Соб_iшодение требований бюджетного
законодательства при использовании
субсидии на иные цели на предоставление
мер социаJIьной поддержки и социаJIьного
обслуживания обучающимся с
ограни!tенными возможностями здоровья.

15.10.2018
Ns 13-18

В ходе проверки было установлеIiо:
- в разделе <Отчет о колиt{ественных показателях) отчета о

расходовании субвенций на осуществление государственных полцомочий

Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия <Об

образовании) по предоставлению rrред/смотренных пунктом 5 части 1 статьи

9 Закона Республики Карелия <<Об образовании) мер социальной поддержки и

социаIIьного обсrryzживания обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья, за искJ]ючением обучающихся (воспитываемых) в государственных

образовательных организациrIх Республики Карелия по состоянию на

01.02.20|7 г., представленного в Министерство образования Республики

Карелия, численность инваJIидов, которым предоставляются услуги, отнесена

к показатеJIю <Приобретение периодшIеской, научной, учебно-методической,
справочно-информационной и художественной литераryры для инв?LIIидов, в

том числе издаваемой на магнrггофонных кассетах и рельефно-точечным
шрифтом Брайтtя>, что не соответствует предмету договора поставки

канцелярских товаров от 2'7.02.2017 г. Ns l6-M на сумму 48 000,00 рублей,
закJIюченного в рамках Соглашения на предоставление в 2017 голу из бюджета

Костомукшского городского округа МБОУ (СОШ ЛЪ 2>> субсидии на

предоставлеt{ие мер социальной поддержки и социального обсrryживанIuI

обччающимся с ограниченными возможностями здоровья.
,| МБДОУ <<,Щетский

сад <Березка>
Собrшодение требований бюджетного
законодательства при использовании
субсидии на иные цели на rrредоставл€ние
мер социапьной поддержки и социаJIьного
обсrryживания обучающимся с

ограниt{енными возможностями здоровья.

02. l l .2018
Ns 14-18

В ходе проверки было установлено:
l.,Щоговор fIоставки многофункционального лазерного устройства,

ламинатора и расходных материаJIов к ним от 29.||.20|'7 г. Ns 140 на сумму 24

987,00 руб. и договор поставки бизи-дома ибизи-l<уба от 20.12.2017 г. М l54
на сумму l0 440,00 руб. были закJIючены цри отсутствии rrлановых назначений

по стать9 З10 <Увелtтчение стоимости основных средств> субсидии на

предоставление мер социальной поддержки и социaшьного обслуживаниrI

обучающимся с ограншIенными возможностями здоровья. Таким образом,

МБДОУ <<Березка> закJIючили договоры ранее даты утверждения плана



фияансово-хозяйственной деятельности главой Костомукшского городского
округа. Изменение плана финансово-хозяйствеgной д9ятельности были
огryбликованы на сайте htp:/,Ъus.gov.ru 18.01.2018 года.

2. В соответствии с п. 2.4.З. Соглашения о предоставлеЕии субсидии
на иные uели МБЩОУ <Березка> обязуется предоставлять учредител{о и

главному распOрядит9лю бюджетных средств отчет об использовании средств

субсидии ежеквартаJIьно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным

периодом.
К проверке цредставлены отчеты об использовании субсидии по состоянию ча

01.04.2017 г.,01.07.2017 г.,01.10.201 г.,01.01.2018 г. flанлше отчеты не

даТиDоВаны" чТо не ДаеТ ВозМожносТи сУДиТЬ о сВоеВреМенносТи I]D( сдачи.

Главный специаJтист отдела по исполнению бюджета

финансового управления администрации Костомукшского городского округа


