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Информация  

по проверке финансово-хозяйственной деятельности  

МАОУ  ДПО "Ресурсный центр новых информационных технологий" 

 

 Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. Не заключено дополнительное соглашение к трудовому договору с 

директором МАОУ ДПО «РЦНИТ» с указанием прав и обязанностей, возникающих 

с ведением бухгалтерского учета. 

2. При уменьшении размере субсидии на иные цели дополнительные 

соглашения не заключались. 

3. Сумма 50,0 тыс. руб. является излишне запланированными 

бюджетными ассигнованиями на оплату коммунальных расходов. 

4. В 2018 г. оплата части коммунальных услуг за счет собственных 

доходов не производилась.  

Таким образом, можно отметить не соблюдение принципа эффективности 

расходования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ. 

Сумма в размере 7 560,0 руб.  расценивается как неэффективные расходы 

бюджетных средств. 

5. Имеются факты нарушения порядка ведения кассовых операций. 

6. Нарушены правила ведения бухгалтерского учета, в том числе: 

 при проведении инвентаризации установлено, что часть приобретенных 

основных средств фактически переданы в администрацию г.Соликамска, при этом 

документально факт передачи не оформлен (ОС числятся в учреждении, отражены в 

актах, как имеющиеся). 

Указанный факт можно расценивать как недостачу оборудования на сумму 

181,0 тыс. руб.  

 при ведении расчетов с подотчетными лицами, дебиторская 

задолженность подотчетных лиц в сумме денежных средств, выданных ему по 

распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления, не 

отражена  операциям по счету 20800 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Нарушения на сумму 61 901,0 руб. 

7. Необходимо внести уточнения во внутренние нормативные документы и 

определить точное количество дней и перечень должностей кому предоставляются 

дополнительные дни отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня. 

8. Выплачены премии, не соответствующие приказам в размере 42 882,16 

руб. 

9. Сотрудникам необоснованно выплачена заработная плата за фактически 

не отработанное время в сумме 9 372,21 руб. 
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10. Средства в размере 13,0 тыс. руб. на обучение двух специалистов по 

программам: «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое 

обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты», «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ» можно расценивать неэффективными расходами средств 

бюджета, т.к. в дальнейшем указанные виды работ в учреждении и при оказании 

услуг сторонним организациям не применялись. 

11. Учреждением приобретено оборудование, которое не используется, а 

приобретено как резервное. Ранее в 2017 году было приобретено аналогичное 

оборудование, которое  работает до сегодняшнего дня.  

Таким образом, 250,0 тыс. руб. являются неэффективными расходами 

средств бюджета СГО. 

Отчет по итогам контрольного мероприятия направлен в администрацию г. 

Соликамска, Соликамскую городскую Думу, прокуратуру г. Соликамска.  

  

 

 

 

 


