
Информация о результатах внеплановой проверки в сфере 

учредительского контроля в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №4» 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального 

района проведена внеплановая проверка в сфере учредительского контроля 

финансово-хозяйственной деятельности, в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее МАОУ СОШ №4, Учреждение) по теме: «Правомерность и эффективность 

расходования средств на заработную плату работников, целевое использование 

фонда оплаты труда педагогических работников; организация учета добровольных 

пожертвований», (акт от 12.11.2019г.): 

В ходе проверки за проверяемый период с 01.01.2018г. по 01.09.2019г. 

установлены нарушения законодательства, нормативно-правовых актов в сфере 

бюджетных правоотношений и иные недостатки в ведении финансово-

хозяйственной деятельности, основные из которых: 

* Штатные расписания на 01.09.2017 и на 01.09.2018г. не утверждены 

приказами директора МАОУ СОШ №4 - в нарушение Постановления Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты».  

* Расчетные листки по сотрудникам составлены необоснованно раздельно по 

бюджетным средствам и по платным услугам - в нарушение пункта 1 Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений от 29.04.2014г. 

№1195 (в ред. от 05.04.2016г. №728). 

* Расчетные листки по всем сотрудникам не имеют расшифровки надбавок и 

доплат. В некоторых расчетных листах не указаны должности работников 

Учреждения - в нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ. 

* Изменения в План ФХД (на конец 2018г.) не вносились и с 

наблюдательным советом не согласованы  - в нарушение п.21 Приказа Минфина 

России от 28.07.2010 N81н (ред. от 30.10.2018) "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения". 

* Не утверждены приказами руководителя Планы ФХД на 2018г. и на 2019г. 

- в нарушение пункта 2.18 Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Боровичского 

муниципального района и городского поселения город Боровичи», утв. 

постановлением Администрации БМР от 08.12.2016 № 3079 (в ред. от 27.12.2016 № 

3257). 

 * Муниципальное задание на 2019 год не опубликовано на официальном 

сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru, Планы ФХД на 2018 год и на 2019 год размещались на данном 

сайте несвоевременно – в нарушение пункта 15 Приказа Минфина РФ от 21 июля 

2011г. № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети интернет и ведения указанного сайта». 

* В нарушение пунктов 6-8 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений Боровичского 

муниципального района, утв. постановлением Администрации БМР от 29.04.2014 

№1195, размеры и условия назначения стимулирующих и компенсационных 

http://www.bus.gov.ru/


выплат должны определяться в Примерном положении и Положении об оплате 

труда работников учреждения – в документах, утверждаемых Комитетом 

образования. 

* Без основания начислена надбавка стимулирующего характера директору 

школы в 2018 году в сумме 14,4 тыс.руб., за 8 месяцев 2019г. в сумме 19 тыс.руб. - 

в нарушение статей 57 и 151 Трудового кодекса РФ. 

* Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в трудовых договорах с главным бухгалтером, заместителями директора 

не указаны - в нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ и пункта 2.1 Положения 

об оплате труда работников МАОУ СОШ № 4. 

* Главный бухгалтер переведена на должность специалиста по охране труда, 

то есть не в соответствии со штатным расписанием - в нарушение статьи 15 

Трудового кодекса РФ. 

* Приказы на доплаты до МРОТ не изданы - в нарушение статьи 136 

Трудового кодекса РФ.  

* Подписи представителей родительского комитета в актах приема-передачи 

основных средств, материальных запасов и пр. отсутствуют, данные первичные 

документы не имеют обязательных реквизитов - в нарушение статьи 9 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Фактически на коммунальные платежи средства от приносящей доход 

деятельности направлены в размере 0,4% вместо 0,9% по плановым калькуляциям - 

в нарушение пункта 134 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета №157н от 01.12.2010г. 

*Не выполнено требование пункта 3.1 распоряжения Администрации БМР 

от 30.03.2018 № 37-рз «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации 

расходов бюджетов Боровичского муниципального района и города Боровичи на 

2018 год», фактически направлено на оплату страховых взносов во внебюджетные 

фонды 7,5% вместо 10%. 

* Не на всех объектах проставлены инвентарные номера - в нарушение 

пункта 46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

№ 157н от 01.12.2010г. 

* Многие основные средства не отражены в бухгалтерском учете - в 

нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" 

№402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Во многих инвентарных карточках (ф.0504031) не заполнены необходимые 

реквизиты, обязательные для заполнения: заводские номера, паспортные данные 

объекта, краткая индивидуальная характеристика - в нарушение Приказа Минфина 

России от 30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета». 

* Руководителем Учреждения не был обеспечен внутренний контроль за 

финансово-хозяйственными операциями с основными средствами - в нарушение 

пункта 1 статьи 19 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 

06.12.2011г. директором МАОУ СОШ №4. 
______________________________________________________ 

 

 


