Отчет о результатах внутреннего финансового контроля управления
образования администрации Горноуральского городского округа
за 2015 год
№
п/п

Наименование объекта
финансового контроля

Тема
контрольного
мероприятия

Должностн
ое лицо,
осуществл
яющее
контрольн
ое
мероприят
ие, срок
проведени
я
мероприят
ия

Выявленные в ходе
контрольного
мероприятия
нарушения и
замечания

1.

Проверка годовой
бюджетной отчетности
за 2014 год, (27
учреждений сплошным
методом)

правильность
составления
годовой
бюджетной
отчетности за 2014
год

выявлены нарушения
заполнения форм
годовой отчетности

2.

Мониторинг Планов
финансовохозяйственной
деятельности (далее
ПФХД)
общеобразовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования

3.

Мониторинг средней
численности и размера
оплаты труда,
соответствие отчетов
статистическим данным
за январь- март 2015 г.

правильность
отнесения
плановых
назначений в
ПФХД по
доп.классификации
и КОСГУ,
соответствие
плановых
назначений отчету
о состоянии
лицевого счета
бюджетного и
автономного
учреждения
недопущение
искажения
информации
учреждениями
между данными
бухгалтерского
учета и
сформированными
отчетами по
заработной плате в
МКУ
«ЦБЭиПОМУО» (
в т.ч. для
Министерства
образования

главный
бухгалтер
Бурба Е.В.,
с
14.01.2015г
. по
23.01.2015
г.
ведущий
экономист
Л. Г.
Новгородц
ева , по
мере
поступлени
я ПФХД с
учетом
изменений
в 1 кв. 2015
г.,
окончание
30.03.2015
г.
ведущий
экономист
М. Н.
Какнаева, с
01.04.2015
г. по
09.04.2015
г.

выявлены
несоответствия КОСГУ и
доп. классификации с
письмами и отчетами о
состоянии лицевых
счетов

выявлены
несоответствия
показателей по
среднесписочной
численности и
численности внешних
совместителей, по
начисленному фонду
оплаты труда (далее
ФОТ) по всем
учреждениям

Информаци
яо
принятых
мерах по
устранению
выявленны
х
нарушений
и
замечаний,
о наказании
должностн
ых лиц,
допустивши
х
нарушения
нарушения и
недостатки
устранены в
ходе
принятия и
проверки
годовой
отчетности
замечания
устранены в
ходе
проверки

замечания
устранены в
ходе
принятия и
проверки
предоставля
емой
информации
, не
допущено
искажение
отчета в
отдел
статистики
по форме

4.

5.

Мониторинг
нормативных затрат в
части областного
бюджета на обеспечение
выполнения
муниципального задания
дошкольным
учреждениям в маеавгусте 2015 года
сплошным методом
Мониторинг Планов
финансовохозяйственной
деятельности (далее
ПФХД)
общеобразовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования сплошным
методом

6.

Мониторинг средней
численности и размера
оплаты труда,
соответствие отчетов
статистическим данным
за январь- июнь 2015 г.
по подведомственным
учреждениям сплошным
методом.

7.

Мониторинг расходов в
соответствии
нормативным затратам в
части областного
бюджета на обеспечение
выполнения
муниципального задания
дошкольным
учреждениям в 2015
году сплошным методом

Св.обл.),
недопущение
искажения
однотипной
информации в
разные инстанции
обоснованность
заявки дошкольных
учреждений,
предоставленной в
МКУ
«ЦБЭиПОМУО»
для перечисления в
мае- августе 2015г.

«ЗПобразование
»

ведущий
экономист
Т.Г.Клещев
а, с
15.05.2015
г. по
19.05.2015
г.

выявлены риски
отклонения от целевых
показателей средней
заработной платы,
утвержденной приказом
управления образования
от 26.03.2015 № 65 по
доу 2,30,50,16,34

замечания
устранены в
ходе
проверки,
проведены
перерасчеты
по заявкам

правильность
отнесения
плановых
назначений в
ПФХД по
доп.классификации
и КОСГУ,
соответствие
плановых
назначений отчету
о состоянии
лицевого счета
бюджетного и
автономного
учреждения
недопущение
искажения
информации
учреждениями
между данными
бухгалтерского
учета и
сформированными
отчетами по
заработной плате в
МКУ
«ЦБЭиПОМУО»

ведущий
экономист
Л. Г.
Новгородц
ева , по
мере
поступлени
я ПФХД с
учетом
изменений
во 2 кв.
2015 г

выявлены
несоответствия КОСГУ и
доп. классификации с
письмами и отчетами о
состоянии лицевых
счетов

замечания
устранены в
ходе
проверки

ведущий
экономист
М. Н.
Какнаева, с
03.07.2015
г. по
08.07.2015
г.

выявлены
несоответствия
показателей по
среднесписочной
численности и
численности внешних
совместителей, по
начисленному ФОТ по
всем учреждениям

необходимость
корректировки
объема субсидии на
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
дошкольными
учреждениями в
части областного

ведущий
экономист
Т.Г.Клещев
а, с
15.05.2015
г. по
19.05.2015
г.

выявлена необходимость
корректировки объема
субвенции в связи с
изменением
среднесписочной
численности
педагогических
работников в доу

замечания
устранены в
ходе
принятия и
проверки
предоставля
емой
информации
, не
допущено
искажение
отчета в
отдел
статистики
по форме
«ЗПобразование
»
внесены
изменения в
ПФХД

8.

Мониторинг расходов на
коммунальные услуги за
январь-август 2015г,
ожидаемое исполнение
по данным услугам до
конца 2015 года по
подведомственным
учреждениям сплошным
методом

9.

Мониторинг Планов
финансовохозяйственной
деятельности (далее
ПФХД)
общеобразовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования сплошным
методом

10.

Мониторинг средней
численности и размера
оплаты труда в
предоставляемых
учреждениями отчетах
по формам,
направляемым в МКУ
«ЦБЭиПОМУО» и отдел
статистики за январьсентябрь 2015 г.

бюджета при
изменении
среднесписочной
численности
педагогических
работников в учр-х
для достижения и
непревышения
показателей
«дорожной карты»,
согласованных с
Министерством
образования
соответствие
потребности
запланированным
расходам для
заключения
договоров и оплаты
коммунальных
услуг до конца
2015 года,
выявление
нерационального
использования
(планирования)
денежных средств,
перераспределение
субсидии между
учреждениями для
произведения
расчетов с
поставщиками за
2015 год
правильность
отнесения
плановых
назначений в
ПФХД по
доп.классификации
и КОСГУ,
соответствие
плановых
назначений отчету
о состоянии
лицевого счета
бюджетного и
автономного
учреждения
недопущение
искажения
информации
учреждениями
между данными
бухгалтерского
учета и
сформированными
отчетами по
заработной плате в

директор
А.П.
Завьялова,
с
24.09.2015
по
28.09.2015
г.

кредиторская
задолженность на
01.01.2015 г. составила
по всем учреждениям 5,8
млн. руб., учреждениями
приняты меры по
экономии ресурсов,
проверке приборов
учета, в результате чего
сложилась экономия
запланированных
средств по некоторым
учреждениям в расчете
на 11 месяцев 2015 года

для
выравниван
ия
платежеспос
обности
учреждений
совместно с
управлением
образования
принято
решение о
перераспред
елении
субсидии на
коммунальн
ые услуги
между
учреждения
ми

ведущий
экономист
Л. Г.
Новгородц
ева , по
мере
поступлени
я ПФХД с
учетом
изменений
во 3 кв.
2015 г

выявлены
несоответствия КОСГУ и
доп. классификации с
письмами и отчетами о
состоянии лицевых
счетов

замечания
устранены в
ходе
проверки

ведущий
экономист
М. Н.
Какнаева, с
05.10.2015
г. по
09.10.2015
г.

выявлены
несоответствия
показателей по
среднесписочной
численности и
численности внешних
совместителей, по
начисленному ФОТ по
всем учреждениям

замечания
устранены в
ходе
принятия и
проверки
предоставля
емой
информации
, не
допущено

МКУ
«ЦБЭиПОМУО»

11.

Мониторинг размера
средней заработной
платы педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений в 2015 году
сплошным методом

выполнение
показателей
средней заработной
платы
педагогических
работников в
соответствии с
Соглашением №
577 от 16.03.2015 г.
между
Министерством
образования Св.
обл. и
администрацией
Горноуральского
городского округа

ведущий
экономист
Л. Г.
Новгородц
ева ,
ноябрь
2015г.

выявлены отклонения в
плановых назначениях
общеобразовательных
учреждений на выплату
заработной платы

12.

Мониторинг средней
численности и размера
оплаты труда в
предоставляемых
учреждениями отчетах
по формам,
направляемым в МКУ
«ЦБЭиПОМУО» и отдел
статистики за январьдекабрь 2015 г.

недопущение
искажения
информации
учреждениями
между данными
бухгалтерского
учета и
сформированными
отчетами по
заработной плате в
МКУ
«ЦБЭиПОМУО»

ведущий
экономист
М. Н.
Какнаева, с
24.12.2015
г. по
30.12.2015
г.

выявлены
несоответствия
показателей по
среднесписочной
численности и
численности внешних
совместителей, по
начисленному ФОТ по
всем учреждениям

Начальник управления

А.В.Лунев

Директор МКУ «ЦБЭиПОМУО»

Н.В.Артемьева

Отчет составила: Завьялова А.П.
(3435) 47-16-92

искажение
отчета в
отдел
статистики
по форме
«ЗПобразование
»
внесены
изменения в
ПФХД школ
для
достижения
показателей
средней
заработной
платы
педагогичес
ких
работников
по
«дорожной
карте»,
письмо в
Финансовое
управление
№ 1484 от
01.12.2015г.
замечания
устранены в
ходе
принятия и
проверки
предоставля
емой
информации
, не
допущено
искажение
отчета в
отдел
статистики
по форме
«ЗПобразование
»

