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На Вапте ПРЕДсТдВЛЕНИЕ об устранении выяЬленньrх нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации и иньD( }IормативньIх прzlвовьIх актов,

регулирующих бюджетные правоотношения от |9.05.2022 года ]ф 01-18/235
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кСредняJI
общеобразовательнаJI школа JtlЪ2> направляет информшrию об устранении бюджетньгх
нарушений и принятии мер по устранению причин и условий бюджетньrх нарушений в

случае невозможности его (,,I ия:

содержание наDyшения Меры по yстранению нарушения
Нарушение пункта 11 Приложения к
решению Горолской Думы города Калценск-
Уральского от 10.02.20lб Jф 528 кО
дополнитsльньIх мерах социа_пьной
поддержки для отдельньгх категорий
граждан, проживающих на территории
Каrrленск-Уральского городского округа, в
области транспортного обсrryживания )

Проведен дополнительный инструктаж с
главным бухгалтером по предоставлению
дополнительньrх мер социальной
поддержки в области транспортного
обслуживания в виде права бесплатного
проезда iB соответствии с решением
Горолской Думы города Каменска-
Уральского от 10.02. 2016 Jф 528.
Издан Приказ J\Ъ 124-оД от 09.06.2022г. о
недопущеFии нарушении в части
предостаqления дополнительньIх мер
социальной поддержки для отдельных
категорий граждЕlн (копия прилагается).

Нарушение пункта 8 Постановления
Администрации г. Каменск-Уральского J\Ъ

|097, пункта 4.2. муниципального задания
Средней школы Jtlb 2

Вопрос о предоставлении отчета об
исполненiли муниципttльного задания за
2022 годи последующие периоды в сроки,
определеЕные Постаrrовлением
Админисlрации г. Калленск-Ура-тlьского JФ

|097 и муЕиципальным заданием взят под
личный контроль.

Нарушение пункта 4.2 приказа директора
Средней школы Ns 2 от 04.02.202|г. JФ 20-ОЩ
и 06.11.2019г. Jф 279-ОД

Проведен дополнительный инструктаж с
з{}местителем директора по УВР по работе,
связанной с выполнением договорных
отношений с родителями (законными
tIредставителями) за услуги в группе
кБулущий первоклассник>. Вопрос
своевремёЕной оплаты родитеJuIми
дополнитрльньIх образовательньIх услуг
взят под rп,rчный контроль.

Расходы по договору от |7.I|.2021. на

разработку рабочей и сметной документации
для выполнения работ по капитальному
ремонту в срме 1 890 000,00 рублей не
отражены в Плане ФХД на 202l и плановый
период 2022 п2O2З по строке 2647 <<работьт.

Услуги для целей капитальньD( вложений> в

столбце на2022 год.

С глатiньтм бухгалтером проведен

дополнительный инструктаж о

соблюдеции требований Порядка
составлеriия и утверждения плана ФХД,

утверждеяного прикiвом начальника
Управления образования от 31.12.2019 N9

ЗЗ7. Формирование, корректировка и

выполнение плана ФХД взяты под личный



контDоль.r;
]

С главIIым бухгалтером проведен
дополнительный инструктtDк о

соблюдении бlхга-llтерского }чета
(требований Порядка прL:менения
классификации операчий сектора
государственного управления,
утверждонного прик€вом Минфина
России от 29.1|.20|7 Jф 209н.
ФормировЕlние, корректировка и
выполнеЕие плана ФХД взят под

Расходы по договору от |7.1|.202l на

разработку рабочей и сметной доку]!{ентации
дJuI выполнения работ по капитаJIьному

ремонту в Плане ФХД на 202Т
запланированы по КОСГУ 228 в сумме
810 000,00 рублей, следовало запланировать
по КОСГУ 226 в cyl!{Me 810 000,00.

,Щенежныg средства в ср{ме 77083,19

рублей оf ИП Горожанцев С.В. за
оплаченные, но невыполненные работы,\ __
возвращеIIы. Копии платежньIх поруlений

!:

прилагаются. В бюджет возмещены
бgt70,15 фублей. Копии платежньD(

поруlений прилагаются.

Нарушение статьи 309 пункта 1 статей
'7 | |,720,7 46 Гражланского кодекса РФ

!урыманов А.Г., инженер-прогрtlшlмист,

уволен гlg собственному желанию. Копия
прика:}а црилагается.

Нарушение статьи 28 подпункта3 пункта
статьи 162 Бюджетного кодекаРФ

С главным бухга-птером и заведующим
хозяйством проведен дополнительный
инстр}ктах по соблюдению нормативно-
правовьIх :жтов и не допустимости
принятия, постtlновки на бухгалтерский

r{ет и сцисtlния материальньD( ценностеи
без их фактического наличия.
Все , безвозмездно полгIенные
материальные запасы будуг ставиться на
y"reT толiко при фактическом наIIичии.

В 2021. году школой произведено принятие,
постановка на бухгалтерский rIет и списание
материrrльньж ценностей (детской одежды)
без её фактического наJIичия.

В 2022 все купленные права на
использование программ учтены и
поставлецы на гIет согласно Инструкции
Jl|b 157н от 01.12.20l0г.

Учрежлением не отражены на забалансовом
счете 01 кИмущество, полученное в

пользовtIниеD права на использовtlние
прогр€lIvIмного обеспечения, полученные по
зЕlкJIюченным договорап{.

Замечания учтены. С глtlвным
бухгалтером проведен дополнительный
инструктtDк о соблюдении федершrьньп<
нормативно-правовьIх iжтов и не

допустимости искажения Справки о

нtlличии имущества обязательств на

забалансовьrх счетах в составе Ба.панса

муниципtцьного rIреждения. Вопрос взят

под личньй контроль.

В отчетной форме 0503730 кСправка о

наличии имущества и обязательств на

забалансовьrх счетЕlх) rфеждения неверно

отражены суммы на |7 и 18 забалансовом
счете.
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