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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобраЗовательная школа Jt 14 <Центр образования> имени кавалера ордена Ленина
Н.Ф.Шутова городского округа Сызрань Самарской области (далее по тексту - Школа)
В ответ на Требование Прокураryры г.Сызрани исх.М СУ 3019 от 25.06.20|9г. в

ПОРяДке ст.6 22 Федера-пьного закона (О прокуратуре Российской Федерачии>
сообщает следующее.

Согласно акта плановой проверки соблюдения условий использования
субсидии на выполнение государственного задация и субсидий на иные цели
ГОсУДарственного бюджетного общеобразовательного учреждения СамарскоЙ области
средцrrеЙ общеобразовательtIоЙ школы J\Ъ 14 < Центр образования> горо/да Сы:зраriи
ГОроДского округа Сызрань СамарскоЙ области за период с 01.0 |.2016 г. по 3 1.01.2018
Г., выявлены следующие нарушения, часть из которых была устранена в ходе плановой
проверки 

.
В тарификации на 01.09.2018 г. в 10 и 11 классах была неверно установлеIIа

стоимость одного часа, в результате чего педагогам была излишне натIислеI{а

заработная IцIaTa в размере 4l99,4l руб. В октябре бухгалтером была обнаружеrrа
ошибка и согласно заявлений учителей -выполнен перерасчет заработной платы
(расчетные листы прилагаются).

Согласно постановлению Правительства Самарской области от 01 июня 2006г.
NsбO , заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера

Устанавливается исходя из средней заработной платы педагогических работгrиков,
осуIцествляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном
учрех{денииза январь и за сентябрь. На 0l сентября 2018г. неверно была рассчитаrIа
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средняя заработная IIлата педагогических работников, в результате чего с 01.09.2018,
по 31.12.2018г. излишне была выплачена заработная плата:

Jlирскl ору Марусиной Е.Б, в сумме l 1507 "2-| руб.;

главI,1ому бухгалтеру Гурьяновой Т.В. в сумме 6|32,46 руб.;

зам. директора по УВР Сысуевой Л.В. в сумме 5027,55 руб.;

зам. директора по УВР Фоминой Т.А. в сумме 4880,94 руб.;

заN{. директора по УВР Хайрулиной Н.В. в сумме 2500,69 руб.;

заN,I. директора по УВР Сысуевой Е.Н. в сумме 2818,75 руб.;

зам. диреl<тора по АХЧ Калининой Л.А. в сумме З894,2З руб.

Удержание излишне начисленной заработной платы исполнено согласно заяв.llеrIий

рабо,гников учреждения. (заявления и расчетные листки прилагаются).

Премия ус,гаFIаI]JIивалась. не в соответствии с суммой, },казаFIной в приltазе --,-_

и:JjIиtttне начисJIсно 37,80 руб.

Удlержание излишне начисленной заработной платы исполнено согласно заяв;tенltii

работников учрехцения, (заявления и расчетные листки прилагаются).

t] 20|'7г заработная плата следующим лицам по состоянию на 01.09.2017г

)/стаI{овлена выше, чем следовало по постановлению Правительства Car,tapcKotYt

об"lIаст,и от,01.06.2006г jЮ60. В,результате чего с 01.09.2017г. по 31.09.2017г. излишrtе
ttаttислена зарабо,гtrая плата в сумме 2850,35 руб., в том числе:

пIавrIому бухгалтеру Гурьяновой Т.В. в сумме 538,88 руб.;

зам. директора по УВР Сысуевой Л.В. в сумме бl0,45 руб.;

зам. ltиректора по УВР Фоминой Т.А. в сумме 57З,7 руб.;

зам. директора rro УВР Хайрулиной Н.В. в сумме З45,60 руб.;

зам. директора по УВР Сысуевой Е.Н. в сумме 345,60 руб.;

зам. дир(rк,rора гrо АХЧ Калициной Л.А. в сумме 695,31 руб.;

У2церхtание изJIишне начисленной заработной платы исполнено согласно за.явлrений

рабо,гников учреждения. (заявления и расчетные листки прилагаются).

Ife нЬчисленная зарабоТная плата до МРОТ в сумме 289|,9З руб. сотруд}Iикап4

учрехtдения донаIIислеFIа (расчетные листки прилагаются).

f]ол>rсностные оклады работникам СП к!ворец творчества детей и плолоl{е)ки)

устаI]авлиI}ались не в соответствии с Постановлением Правительства Caп,rapcKol)i

об.шас,ги от 29.10.2008г. Jф 431 - не начислена 1500 рублей. !анная сумма буле,г

доFIаLIислена до 0 1.08.20 1 9г.



Надбавка за результативность и

сооl,вествтвии с приказом по учреждению -
булет доначислена до 01.08.2019г,

с ответственными по заполнению табелей по учету посещаемос,ги лс,геи в

дошкоJlьных груIIпах проведена работа по оформлению табелей.

l]амечания по соответсТвию выхода го,Iовой продукции по меню-трgбоваrtикl с

1]е](нологическими картами учтены.

замечания по оформлению tryтевых листов учтены,

Бухгалтерский y.leT булет приведен в соответствие с норматиI}но-правовLIми

ак'ГаIlIи.

По резулЬтатаМ плановой проверки в рамках осушествления плана контроJlьных

\{сропрI.rятий министерства образования |l науки Самарской области rra 2019 гоiL

ВынесеноДисЦиПЛинарноеВЗысканиезаненаДЛея(аIцееВыПоЛнениеДOJIЖ}IОсТНых
обязаннос,гей:

l. ['урьяновой Т.В., главному бухгалтеру (приказ N9 78l-од о,г 01.07,2019)

2. Вечциной с.в., СПеЦИi1,1исту в сфере закупок (приказ Jф 782-од от,01,07,2019)

3. Милtахиной Н.д., бухгалтеру (приказ J\ф 783-од от 01.07.2019)

4. I]отяковой с.в., руководителю сп <Щетский сад NsЗl) (приказ N9 784-од о1

0 l .07.20 l9)

5. Фролоlзу П.Д., руководИтелЮ СП <!воРец творчества детей и молодежи)) (гrриказ Nч

785-оrr от 01.07.2019)

Щиректор ГБОУ Е.Б. Марусина

качество работы ус,ганавлиI}аJlась не l]

на начислено 40 рублей. flанная сумма
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