Информация о результатах проведенных проверок в отношении
учреждений, подведомственных муниципальному учреждению «Управление образования Администрации
города Лабытнанги» за 2 квартал 2018 года.
Дата проверки

Проверяющий орган

1

2

Предмет
проверки
3

Результат
проверки*
4

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
С 05 февраля по
04 апреля 2018
года.

Муниципальное
учреждение «Управление
образования
Администрации города
Лабытнанги»
контрольно-ревизионный
отдел.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»

Установлены нарушения:
-нарушение
методических
указаний Инструкции № 173н
при
оформлении
авансовых
отчетов;
-нарушения
требований
Постановления Администрации
города Лабытнанги от 31.12.2009
№ 1332;
-нарушения
Федерального
закона
№
402-ФЗ
«О
бухгалтерском
учете»
и
Инструкции
№
157н
при
хранении первичных документов;
-нарушение норм Трудового
кодекса Российской Федерации;
-нарушения
Постановления
Правительства РФ от 24.12.2007
№ 922;
-нарушение
Гражданского
кодекса РФ в части договорных
отношений
в
составлении
первичных учетных документов.
По результатам проверки издан
приказ о мерах по устранению
нарушений, установленных
проверкой.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных образовательных учреждениях
при предоставлении платных услуг
Муниципальное
Нарушены сроки публикации
С 16 апреля по
МАОУ СОШ № 8
учреждение «Управление
информации
на
сайте
16 мая 2018 года
образования
учреждения,
оплата
за
Администрации города
оказываемые
образовательные
Лабытнанги»
услуги
систематически
контрольно-ревизионный
производилась с нарушением
отдел.
договорных
условий.
По
результатам
проверки
издан
приказ о мерах по устранению
нарушений,
установленных
проверкой.
Нарушены сроки публикации
С 16 апреля по
МАДОУ «Улыбка»
информации
на
сайте
16 мая 2018 года
учреждения,
оплата
за
оказываемые
образовательные
услуги
систематически
производилась с нарушением
договорных
условий.
По
результатам
проверки
издан
приказ о мерах по устранению
нарушений,
установленных
проверкой.

Аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении ведения финансовохозяйственной деятельности подведомственными Управлению образования образовательными
учреждениями при предоставлении платных услуг
Муниципальное
Нарушения
договорных
С 16 апреля по
МАОУ СОШ № 8
учреждение «Управление
отношений в части оплаты за
16 мая 2018 года
образования
предоставляемые услуги. Суммы,
Администрации города
излишне
уплаченные
Лабытнанги»
учреждению за оказываемые
контрольно-ревизионный
услуги,
не
возвращены
отдел.
контрагентам,
увеличение
дебиторской задолженности за
проверяемый
период.
Внутренний
контроль
при
оказании
платных
услуг
осуществлялся частично.
Нарушены
договорные
С 16 апреля по
МАДОУ «Улыбка»
отношения
в
части
оплаты
услуг
16 мая 2018 года
контрагентами. За оказанную
учреждением
платную
дополнительную услугу выявлена
задолженность
родителей
(законных представителей) перед
учреждением.
Внутренний
контроль при оказании платных
услуг осуществлялся частично.
Проверка по соблюдению требований Федеральных законов и муниципальных нормативных актов при
осуществлении закупок для муниципальных нужд в подведомственных автономных образовательных
учреждениях при совершении крупной сделки
Муниципальное
В 1 учреждении совершена
С 21 мая по 09
МАОУ СОШ № 1,
учреждение «Управление МАОУ СОШ № 5, крупная
сделка
без
июня 2018 года
образования
предварительного
одобрения
МАОУ СОШ № 8,
Администрации города
Наблюдательного совета. У 1
Гимназия,
Лабытнанги»
учреждения
в
протоколе
контрольно-ревизионный МАДОУ «Волшебница», Наблюдательного
совета
МАДОУ
«Катюша», отсутствует
отдел.
решение
по
МАДОУ
«Пингвин», приобретению
товара.
На
сайте
МАДОУ
«Сказка», официальном
МАДОУ
«Теремок», опубликованы с нарушением
установленного
МАДОУ
«Улыбка», срока,
законодательством:
у
1
МАДОУ
«Ягодка»,
учреждения
Положение
о
МАДОУ
«Ромашка», закупках, у 1 учреждения План
МАОУ
ДО
ЦДТ, закупок товаров, работ, услуг. У
МАОУ ДО ЦТТ
1 учреждения при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг у
единственного
поставщика
(исполнителя, подрядчика) на
сумму, превышающую 100 000
рублей, не размещено извещение
о такой закупке в ЕИС.

