
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

____________________________ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ____________________________
проспект 50-летия Победы, д.15, г.Тутаев, Ярославская область, 152300, 
тел. (48533) 7-34-38, факс (48533) 2-21-46, e-mail: finance@tr.adm.yar.ru

АКТ № 15
г. Тутаев 27 декабря 2019 г.

В соответствии с планом контрольных мероприятий в рамках 
последующего внутреннего муниципального финансового контроля 
департамента финансов администрации ТМР (далее -  Департамент) на 2019 
год, приказом Департамента от 06.12.2019 № 75/01-04 главным специалистом 
контрольно-ревизионого отдела департамента финансов администрации 
Тутаевского муниципального района Мониным И.Г. проведена плановая 
выездная проверка в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
лицей № 1 Тутаевского муниципального района по вопросу целевого и 
эффективного использования средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), субсидии на иные цели; использование средств от 
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Проверка начата 11.12.2019 года, окончена 27.12.2019 года.
Проверка проведена, в том числе, в помещениях объекта контроля в 

присутствии директора Шинкевич Натальи Васильевны, а также в 
помещениях МУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» ТМР 
в присутствии главного бухгалтера Советовой Ларисы Владимировны.

Проверкой установлено:

1. Вводная часть
1.1. Общие сведения о деятельности МОУ Лицей № 1 ТМР

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 1
Тутаевского муниципального района осуществляет свою деятельность на 
основании устава, утверждённого постановлением Администрации 
Тутаевского муниципального района от 21.10.2015 № 852-п (прил. 1).

Объект контроля является общеобразовательной организацией в форме 
бюджетного учреждения.
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Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей № 1 Тутаевского муниципального района.

Сокращённое наименование: МОУ Лицей № 1 (далее также -  Объект 
контроля, Учреждение).

Юридический адрес Объекта контроля: 152300, Российская Федерация, 
Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия Победы, дом 23.

Основные реквизиты организации (прил. 2):
ОГРН: 1027601274183
ИНН: 7611008408
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Учреждение реализует также дополнительные общеобразовательные 
программы -  дополнительные общеразвивающие программы.

Функции и полномочия учредителя от имени Тутаевского 
муниципального района осуществляет Департамент образования 
Администрации ТМР (далее -  Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Тутаевского муниципального района осуществляет Департамент 
муниципального имущества Администрации ТМР.

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления органом управления 
муниципальным имуществом. На момент проведения настоящего 
контрольного мероприятия за Объектом контроля на праве оперативного 
управления закреплено 1 здание школы общей площадью 7 292,6 кв.м. В 
постоянное (бессрочное) пользование Объекту контроля передан земельный 
участок, площадью 22 267 кв.м. (прил. 3).

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 
является директор Шинкевич Наталья Васильевна, назначенная на должность 
приказом Учредителя от 07.11.2016 № 55/06-01 на период с 16.11.2016 по 
15.11.2019 (прил. 4).

К коллегиальным органам управления относятся:
1. Общее собрание работников Учреждения.
2. Педагогический совет.
3. Управляющий совет.
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В соответствии с данными доверенности на право подписи и 
распоряжение счетами от 12.01.2018 № б/н право первой подписи доверяется 
Учреждением директору МУ «ЦООУ» ТМР - Чайке Юлии Сергеевне, 
заместителю директора - главному инженеру Ниязовой Юлии Сергеевне 
(прил. 5).

В департаменте финансов Администрации ТМР объекту контроля 
открыты следующие счета:

1. Счёт по учёту средств субсидии на выполнение муниципального
задания 953050336.

2. Счёт по учёту средств субсидии на иные цели 953050338
2. Счёт по учёту средств, поступающих во временное распоряжение 

953050337.
На основании контракта от 05.12.2017 № 64 оказание услуг по ведению 

бухгалтерского, бюджетного, налогового учёта, налоговой и статистической 
(финансовой направленности) отчётности осуществляется МУ «ЦООУ» ТМР 
(прил. 6).

1.2. Выполнение мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе предыдущих ревизий и проверок

Контрольные мероприятия в отношении Учреждения ранее
проводились в 2009 году. В силу срока давности материалы отсутствуют.

2. Общий анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения

2. Общий анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

2.1. Муниципальное задание, итоги его исполнения

Приказом Департамента образования Администрации ТМР от
09.01.2018 № 10/1-10 Объекту контроля утверждено муниципальное задание 
№ 1 (прил. 7) (далее -  Муниципальное задание). Согласно Муниципальному 
заданию в 2018 году Учреждение оказывало три вида услуг:

1) Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования.

2) Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования.

3) Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования.
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Согласно годовому отчёту, муниципальное задание исполнено в 
пределах допустимых отклонений по качеству муниципальных услуг и их 
объёму (прил. 11). Отклонения имелись по следующим позициям:

1. Доля обучающихся, освоивших общеобразовательные программы в 
рамках основного общего образования -  99,1% из 100%.

2. Число обучающихся по программе основного общего образования 
367 чел. из 369 чел.

3. Число обучающихся по программе основного общего образования 53 
чел. из 54 чел.

Отчётность о показателях, характеризовавших исполнение задания, 
представлялись Учредителю своевременно (прил. 8-11).

2.2. Правомерность составления и ведения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения

Составление, утверждение и ведение плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее также -  ПФХД) осуществлялось на основании приказа 
Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н. В 2018 году утверждено 11 редакций 
ПФХД (одна первоначальная и 10 изменений) (прил. 12). Форма и 
содержание документа полностью соответствует требованиям 
законодательства.

2.2.1. Структура доходной и расходной части ПФХД учреждения

Анализ структуры доходной и расходной части в 2018 году проведён на 
основании ПФХД по состоянию на 31.12.2018 и отчётов об исполнении 
учреждением его ПФХД по форме 0503737 на 01.01.2019 (прил. 13-15) и 
представлен в таблице 1.

Таблица 1 -  Структура доходной и расходной части ПФХД МОУ 
Лицей № 1 на 2018 год

№
п.п. Статья

Абсолютное 
значение, руб.

Исполнено,
руб.

Процент 
исполнения 
плановых 

значений, %

Доля
исполненных
назначений,

%
1. Доходы всего 42382685,21 41723271,56 98,44 100,00

1.1.
Субсидия на 

выполнения М3 38326016,00 37943999,76 99,00 90,94

Монин И.Г.
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№
п.п. Статья

Абсолютное 
значение, руб.

Исполнено,
руб.

Процент 
исполнения 
плановых 

значений, %

Доля
исполненных
назначений,

%

1.2.
Собственные

доходы 993578,00 751123,00 75,60 1,80

1.3.
Субсидии на иные 

цели 3062991,21 3028148,80 98,86 7,26

2. Расходы всего 42487207,70 41827794,05 98,45 100,00

2.1.
Выплаты

персоналу 31017905,64 31017905,64 100,00 74,16

2.3. Налоги 1066558,13 1066558,13 100,00 2,55
2.4. Закупки 10402743,93 9743330,28 93,66 23,29

3.

Остаток 
денежных 
средств на 
начало года 104522,49 104522,49 100,00

Долевой показатель фактически исполненных назначений по 
финансированию деятельности за счёт собственных источников Объекта 
контроля в 2018 году составил 1,8 %. Соответственно, доля бюджетного 
финансирования Учреждения за счёт средств субсидий составила 98,2%.

Структура расходной части ПФХД на 97,45 % состоит из выплат в 
пользу персонала Учреждения, в том числе страховые взносы, а также 
расходов на осуществление муниципальных закупок.

Плановые назначения по доходам не исполнены в размере 659 413,65 
руб. в части средств, полученных за счёт приносящей доход деятельности и 
субсидии на муниципальное задание.

2.3. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность. Информация по дебиторской 
задолженности приведена в соответствии данными отчёта по форме 0503769, 
размещённого в Web - консолидации (прил. 16-18) (табл. 2).

Таблица 2 -  Изменение дебиторской задолженности Объекта 
контроля в 2018 году

Счёт На 01.01.18, 
руб.

Оборот за период 2018 года, руб. На 31.12.18, 
руб.Увеличение Уменьшение

Приносящая доход деятельность
Всего 7 460,00 1 149 137,49 1 133 178,00 23 419,49

205.00 (платные 7 460,00 758 702,00 758 342,00 7 820,00
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Счёт На 01.01.18, 
руб.

Оборот за период 2018 года, руб. На 31.12.18, 
руб.Увеличение Уменьшение

услуги)
206.00 (расчёты 

по выданным 
авансам)

0,00 355 459,49 339 860,00 15 599,49

208.00 (расчёты 
с подотчётными 

лицами)

0,00 34 976,00 34 976,00 0,00

Субсидия на исполнение муниципального задания
Всего 1 527 870,23 38 719 650,38 39 744 719,93 502 800,68

205.00 (платные 
услуги)

1 487 114,56 37 570 460,48 38 675 558,80 382 016,24

206.00 (расчёты 
по выданным 

авансам)

0,00 873 919,13 867 419,13 6 500,00

208.00 (расчёты 
с подотчётными 

лицами)

0,00 201 742,00 201 742,00 0,00

303.00 (расчёты 
по платежам в 

бюджеты)

40 755,67 73 528,77 114 284,44 0,00

Субсидия на иные цели
Всего 0,00 4 243 958,59 4 201 258,08 42 700,51

205.00 (платные 
услуги)

0,00 3 028 148,80 3 028 148,80 0,00

206.00 (расчёты 
по выданным 

авансам)

0,00 1 203 777,79 1 161 077,28 42 700,51

В анализируемом периоде общий объём дебиторской задолженности на
31.12.2018 уменьшилась на 966 409,55 руб. по сравнению с 01.01.2018. Такая 
динамика на обусловлена снижением дебиторской задолженности на 67 % в 
рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

Просроченной задолженности, согласно данным отчётности, не 
имеется.

Кредиторская задолженность. Информация по кредиторской 
задолженности приведена в соответствии данными отчёта по форме 0503769, 
размещённого в Web - консолидации (прил. 16-18) (табл. 3).

Монин И.Г.
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Таблица 3 -  Изменение кредиторской задолженности Объекта 
контроля в 2018 году

Счёт На 01.01.18, 
руб.

Оборот за период 2018 года, руб. На 31.12.18, 
руб.Увеличение Уменьшение

Приносящая доход деятельность
Всего 148 297,00 755 532,00 843 743,00 60 086,00

205.00 (платные 
услуги)

80 977,00 17 782,00 38 673,00 60 086,00

302.00 (расчёты 
по принятым 

обязательствам)

67 320,00 737 750,00 805 070,00 0,00

Субсидия на исполнение муниципального задания
Всего 2 743 876,28 41 218 260,68 41 777 577,35 2 184 559,61

302.00 (расчёты 
по принятым 

обязательствам)

1 754 596,17 29 881 542,02 30 164 001,91 1 472 136,28

303.00 (расчёты 
по платежам в 

бюджет)

988 389,85 11 327 314,75 11 604 127,31 711 577,29

304.00 (расчёты 
с прочими 

кредиторами)

890,26 9 403,91 9 448,13 846,04

Субсидия на иные цели
Всего 110 820,00 2 862 596,29 2 973 416,29 0,00

302.00 (расчёты 
по принятым 

обязательствам)

110 820,00 2 862 596,29 2 973 416,29 0,00

Объём кредиторской задолженности в проверяемом периоде снизился 
на 758 347,67 руб. Задолженность по приносящей доход деятельности 
снизилась на 59,5%, по субсидии на выполнение муниципального задания на 
20,4%, по субсидии на иные цели на 110 820,00 руб.

На начало 2018 года по расчётам по принятым обязательствам и по 
платежам в бюджеты имелась просроченная кредиторская задолженность в 
размере 355 234,19 руб. и 281 992,00 руб. соответственно. На конец года 
просроченная задолженность по принятым обязательствам погашена, однако 
по платежам в бюджеты она возросла на 12,7 % до 317 930,00 руб. Сумма 
задолженности является обязательствами по уплате земельного налога и 
налога на имущество организаций.

Монин и.г.
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3. Анализ исполнения учреждением показателей плана финансово
хозяйственной деятельности

Контроль оплаты труда в проверяемом периоде осуществлён на 
основании следующих документов:

1. Положения об оплате труда работников учреждений системы
образования Ярославской области и признании утратившим силу 
постановление Администрации области от 16.07.2007 № 259-а,
утверждённого постановлением Правительства Ярославской области от 
29.06.2011 № 465-п (далее -  Постановление № 465).

2. Положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Тутаевского муниципального района, 
утверждённого Постановлением Администрации ТМР от 26.01.2018 № 34-п.

3. Положений об установлении дополнительных выплат и выплат
социального характера работникам МОУ Лицей № 1, утверждённых 
приказами директора Учреждения от 30.08.2017 № 173/01-09 и от 31.08.2018 
№ 191/01-09 (далее -  Положение о дополнительных выплатах на 2018 год).

4. Тарификационных списков педагогических работников от
01.09.2017 и 01.09.2018 (далее также -  тарификации).

5. Штатных расписаний (прил. 19).
6. Табелей учёта рабочего времени.
7. Приказов директора Объекта контроля о выплате материальной 

помощи, единовременной выплате к отпуску, премировании и иных 
выплатах.

8. Заявлений сотрудников Учреждения на предоставление 
материальной помощи.

9. Протоколов заседаний комиссий по вопросам премирования.

Штатная численность. К проверке представлены две редакции 
штатного расписания:

1. Редакция № б/н от 31.08.2017, утверждённая приказом директора 
учреждения от 30.08.2017 № 173/01-09, действовавшая по 30.08.2018. 
Штатная численность 95,77 ед.

2. Редакция № 01/03-10 от 31.08.2018, утверждённая приказом 
директора от 31.08.2018 № 191/01-09, действовавшая в проверяемом периоде 
с 31.08.2018. Штатная численность -  96,86 ед. Штатная численность 
возросла на 1,09 ед. в связи со следующими изменениями:

а) На 0,22 ед. уменьшилась штатная численность учителей 1-4 классов.
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б) На 0,33 ед. уменьшилась штатная численность учителей 10-11 
классов.

в) Число ставок учителей 5-9 классов увеличена на 0,78 ед.
г) Число ставок учителей, осуществляющих обучение на дому, 

увеличено на 0,86 ед.
Контроль соответствия отраженной информации о составных частях 

оплаты труда персонала установил, что сведения соответствуют 
нормативным правовым актам, документ содержит все необходимые 
реквизиты.

Выборочным контролем правомерности исчисления сумм, 
причитающихся к выплате в пользу сотрудников, установлено следующее.

Материальная помощь социальному педагогу Лобановой Е.Е. 
выплачена в октябре 2018 года на основании приказа от 11.10.2018 № 165/03- 
01 в сумме 4 614 руб. Разделом 7 Положения о дополнительных выплатах на 
2018 год размер материальной помощи составляет 50% от должностного 
оклада (прил. 20). В соответствии с тарификацией от 01.09.2018 сотрудник 
устроен на полную ставку с окладом 10 310,00 руб. (прил. 21). Таким 
образом, сумма материальной помощи должна была составить 5155,00 
руб. Соответственно, недоплаченная сумма составила 541,00руб.

В иных аспектах контроль установил, что выплата должностных 
окладов с надбавками осуществлялась соответствии с действующим 
законодательством, исчисление и выплата поощрительных сумм 
производилась на основании положений о дополнительных выплатах. 
Нарушений не установлено.

Контроль правомерности исчисления сумм НДФЛ и страховых 
взносов. Анализ начисленных сумм НДФЛ и страховых взносов был 
проведён выборочным методом. По итогам установлено, что суммы налога и 
страховых взносов исчисляются в соответствии с НК РФ, применение 
налоговых вычетов и особенностей изъятий из налоговой базы сумм 
материальной помощи осуществлено правомерно.

3.2. Правомерность осуществления расчётов с подотчётными 
лицами

Для проведения контрольного мероприятия Объектом контроля 
представлены следующие документы:

1. Авансовые отчёты подотчётных лиц.
2. Заявления подотчётных лиц на выдачу средств.
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3. Журнал операций № 3 расчётов с подотчетными лицами.
4. Сметы расходов с подтверждающими такие расходы документами.
5. Распорядительные документы директора Учреждения, в 

соответствии с которыми возникала необходимость выдачи подотчётных 
сумм.

Структура подотчётных сумм в 2018 году представлена в таблице 
(табл. 4).

Таблица 4 -  Структура выданных подотчётных сумм по
направлениям расходов

№
п.п.

Направление расхода Сумма, руб. Доля, %

1. Горюче-смазочные материалы 810,00 0,34
2. Прочие материальные запасы 46 198,00 18,98
9. Иные расходы (командировки) 196 278,00 80,68

Итого 243 286,00 100

Согласно данным журнала операций № 3 на начало 2018 года 
непогашенной дебиторской задолженности сотрудников перед Объектом 
контроля не имелось. В течение года случаи выдачи подотчётных сумм 
сотрудникам, имеющим непогашенную дебиторскую задолженность, срок 
отчёта по которой наступил, не установлены. Выдач внештатным лицам не 
установлено.

В ходе выборочной проверки установлено, что к авансовым отчётам 
представлены оправдательные документы на сумму соответствующих 
расходов. Отчёты представлялись в рамках установленного срока, 
неизрасходованные излишки сдавались в кассу также своевременно. 
Нарушений не установлено.

3.3. Приносящая доход деятельность и её учёт

В проверяемом периоде Учреждение не осуществляло приносящую 
доход деятельность.

4. Анализ операций с имуществом учреждения

Показатели движения основных средств за период 2018 года на 
приведены на основании данных отчёта по форме 0503768 (прил. 22-23) 
(табл. 5).

Монин И.Г.
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Таблица 5 -  Движение основных средств по видам в 2018 году

Классификация

Наличие на 
начало года, 

руб.

Поступление
(увеличение),

руб.

Выбытие
(уменьшение),

руб.

Наличие на 
конец года, 

руб.
Основные средства, 
в т.ч. 85 618 714,87 1 735 112,21 1 195 726,34 86 158 100,74
Нежилые помещения 

(здания и 
сооружения) 64 984 309,56 0,00 0,00 64 984 309,56

Машины и 
оборудование 6 652 828,17 34 616,00 133 094,33 6 554 349,84

Инвентарь 
производственный и 

хозяйственный 9 668 763,46 635 354,40 406 135,76 9 897 982,10
Прочие основные 

средства 4 312 813,68 1 065 141,81 656 496,25 4 721 729,24

Общий объём основных средств в проверяемом периоде увеличился на
0,62 %. Положительная динамика зафиксирована по позициям «Прочие 
основные средства» и «Инвентарь производственный и хозяйственный», 
которые увеличились на 9,4 % и на 2,36 % соответственно.

4.1.1. Своевременность и полнота оформления документов по 
оприходованию и списанию объектов нефинансовых активов

Основные средства. К проверке представлены акты списания 
объектов основных средств, а также распоряжения департамента 
муниципального имущества Администрации ТМР. Выборочный контроль 
установил, что списание объектов осуществлялось в соответствии с нормами, 
установленными Решением Муниципального Совета ТМР от 18.07.2013 № 
34-г, а именно: списание объектов стоимостью до 3 000,00 руб.
производилось Учреждением самостоятельно, а объектов стоимостью свыше 
3 000,00 руб. по распоряжению департамента муниципального имущества 
Администрации ТМР. Все представленные к проверке первичные документы 
имеют необходимые реквизиты, своевременно отражены в регистрах 
бухгалтерского учёта. Нарушений не установлено.

Материальные запасы. В проверяемом периоде движение 
материальных запасов характеризовалось следующими показателями, 
отражёнными в отчётной форме 0503768 (прил. 22 -  24):

1. Наличие на начало года -  342 626,10 руб.

Монин И.Г. i i  'iC U
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2. Поступление за период -  404 619,61 руб.
3. Выбытие за период -  420 176,62 руб.
4. Наличие на конце года -  327 069,09 руб.
Контроль проведён выборочным методом. К проверке представлены 

следующие документы:
1. Акты списания материальных запасов.
2. Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения.
3. Приказы о создании комиссии по списанию материальных запасов от

03.07.2018 № 183/01-09 и от 01.09.2018 № 199/01-09 (прил. 25).
4. Журнал ордер по счету 105.00.
Списание материальных запасов в проверяемом периоде оформлялось 

соответствующими актами списания. В случаях, если списывались 
материалы в связи с проведением ремонтных работ, украшения здания и 
территории, руководителем Объекта контроля составлялись акты 
выполненных работ, в которых за подписью комиссии обосновывались 
направления расходования материальных запасов. Проанализированные 
первичные документы своевременно отражены в регистрах бухгалтерского 
учёта. Нарушений не установлено.

4.1.2. Инвентаризация

Годовая инвентаризация материальных запасов проведена на 
основании приказа Учреждения от 01.11.2018 № 103/01-09. К проверке 
представлена надлежащим образом оформленная сличительная ведомость от
01.11.2018 № 1211. В соответствии с Актом о результатах инвентаризации от
25.12.2018 № б/н расхождений фактического наличия запасов с данными 
бухгалтерского учёта не установлено. Инвентаризация основных средств 
проведена на основании приказа Учреждения от 30.01.2017 № 27/01-09 в 
связи с увольнением материально-ответственного лица. При приёме на 
работу нового материально-ответственного лица на основании приказа 
Учреждения от 20.02.2017 № 45/01-09 также проведена инвентаризация. По 
данным представленных к проверке сличительных ведомостей отклонений 
между данными учёта и фактическим наличием объектов имущества 
комиссией не установлено.

Монин И.Г.
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4.2. Учёт кассовых операций

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло операции с 
наличными денежными средствами в связи с выдачей отдельных сумм 
оплаты труда, возвратом неиспользованных остатков подотчётных сумм. По 
данным развёрнутого журнала-ордера по счёту 201.34 общий кассовый 
оборот за 2018 год составил 15 218,26 руб. (прил. 26). В ходе контроля 
установлено, что все операции оформлены соответствующими приходными и 
расходными кассовыми ордерами. Информация данных первичных 
документов правомерно отражена во вкладных листах кассовой книги. 
Ведение кассовых операций Объектом контроля в целом соответствует 
нормам, установленным Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства».

5. Полнота и своевременность составления и представления 
бюджетной отчётности

Составление и представление отчётности осуществляется объектом 
контроля на основании Приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N ЗЗн «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» (далее -  требования к отчётности).

Проверка по данному вопросу установила, что все необходимые формы 
размещены в «WEB-КОНСОЛИДАЦИЯ».

6. Обобщение результатов проведённой выездной проверки

По итогам проведённых контрольных мероприятий установлены 
следующие факты.

Материальная помощь социальному педагогу Лобановой Е.Е., 
выплаченная в октябре 2018 года на основании приказа от 11.10.2018 № 
165/03-01 в сумме 4 614 руб., в соответствии с разделом 7 Положения о 
дополнительных выплатах на 2018 год и тарификацией от 01.09.2018 должна 
была составить 5 155,00 руб. Недоплаченная сумма составила 541,00 руб.
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В иных аспектах, в отношении которых проведены контрольные 
мероприятия, финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
соответствует нормативным правовым актам.

Настоящий акт составлен в 2х экземплярах: первый -  для МОУ Лицей 
№ ,1 второй - для Департамента финансов администрации ТМР.

Главный специалист контрольно-ревизионного

Директор МОУ Лицей № 1

отдела департамента финансов АТ

Н.В. Шинкевич

И.Г. Монин

Главный бухгалтер 
МУ «ЦООУ» ТМР Л.В. Советова

Монин И.Г.


