
Информация о результатах плановой проверки 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Перёдки» 

  
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая камеральная проверка в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа д.Перёдки» (далее – Учреждение, МАОУ СОШ д. Перёдки) по теме: 
«Соблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий на выполнение 
муниципального задания» за проверяемый период с 01.01.2019г. -29.02.2020г. (акт № 5 
от 02.06.2020г.): 

В ходе проверки установлены следующие нарушения при ведении финансово-
хозяйственной деятельности и выполнении муниципального задания: 

√ Учреждением не включен в ЕГРЮЛ такой вид деятельности как дошкольное 
образование – в нарушение статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей".   

√ Муниципальное задание на 2019 год не выполнено по разделу «Содержание 
детей - с ОВЗ» (интернат)  - ниже предела допустимых отклонений – на 8,4%. 

√ Условия Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение 
муниципального задания от 09.01.2019, содержащего обязанности Учреждения по 
соблюдению нормативно-правовых актов Администрации БМР, в том числе в сфере 
оплаты труда, закупок товаров (работ, услуг), а также обязанности по рациональному, 
эффективному и целевому использованию субсидий, исполнены частично. А именно: 

* Заработная плата была начислена старшему воспитателю за июнь-август 2019г. 
не на основании трудового договора, в котором должен быть указан размер заработной 
платы (также в отсутствие приказов директора) – в нарушение статьи 57 Трудового 
кодекса РФ.  

* Заместителям директора была установлена педагогическая нагрузка в большем 
количестве часов, чем разрешено Комитетом образования – в нарушение пункта 1.9. 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных (бюджетных, 
автономных и казенных) учреждений, подведомственных комитету образования 
Администрации Боровичского муниципального района, утв. постановлением 
Администрации БМР от 26.04.2016 № 918 (далее Примерное положения № 918).  

* С 01.09.2019г. на основании приказа директора заместители директора 
переведены на должности учителей. В результате ежемесячных доплат за расширение 
зоны обслуживания (одному учителю – 28 тыс.руб., другому учителю 30 тыс.руб.) 
управленческая работа по факту стала оплачиваться за счет фонда оплаты труда 
педагогических работников, что увеличивает отчетный целевой показатель средней 
заработной платы педагогических работников и имеет почву нецелевого использования 
средств. 

* При назначении доплат некоторым сотрудникам за увеличение объема работ в 
приказах не указано содержание (объем) дополнительной работы и срок, в течение 
которого работа будет исполняться - в нарушение статей 60.2 и 151 Трудового кодекса 
РФ.  

* За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания были 
назначены доплаты учителю физической культуры и ОБЖ в качестве компенсации за 
обучение по заочной форме высшего образования по специальности «Спортивный 
менеджмент». Учреждением в 2019 году на сумму 46 тыс.руб. допущено 
неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств – в нарушение статьи 
306.4 Бюджетного кодекса РФ. Денежные средства подлежат возврату получателем, а 
также полученная компенсация за обучение в 2018 году. 

Доплата искусственным образом завысила показатель средней заработной платы 
педагогических работников. 



* Должным образом работа с дебиторами по доходам по сокращению их  
задолженности не ведется. По сост. на 01.01.2020 общая сумма дебиторской 
задолженности родителей числится в размере 60,1 тыс.руб., задолженность 
сотрудников за питание 10,6 тыс.руб. 

* Имеются неэффективные расходы в 2019 году, оплаченные за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания в сумме 277,4 тыс.руб. и субсидии на иные цели 
– 51,8 тыс.руб. (на уплату госпошлины, неустойки ТК Новгородская в сумме 149,7 
тыс.руб., на уплату пеней по налогу на имущество, по страховым взносам, по 
транспортному налогу в сумме 137,2 тыс.руб., госпошлина в сумме 42,3 тыс. руб. по 
решению Арбитражного суда). 

√ Учреждением созданы следующие предпосылки для неэффективного и 
нецелевого использования средств в результате отсутствия прозрачности в финансово-
хозяйственной деятельности:  

*  Утвержденный приказом директора порядок деятельности комиссии по 
вопросам оплаты труда не соответствует требованиям Примерного положения  № 918 и 
статьи 19 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. о 
внутреннем контроле за финансово-хозяйственными операциями.  

* Не указана информация о должностном окладе, выплатах компенсационного и 
стимулирующего характера в трудовых договорах (при выборочной проверке) - с 
заместителями директора, старшим воспитателем - в нарушение статьи 57 Трудового 
кодекса РФ.  

* Положение о закупках товаров, работ, услуг по Учреждению (утверждено 
08.07.2019), размещено в единой информационной сети (ЕИС) в сфере закупок 
несвоевременно (24.10.2019г.) – в нарушение части 1 статьи 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках отдельными 
видами юридических лиц»). 

* План закупок на 2019 год в ЕИС на сайте закупок размещен 06.01.2019 
незаполненным, на бумажном носителе к проверке также не был предъявлен.  
 * При поступлении ГСМ от родителей в качестве благотворительности в 2019 
году на общую сумму 21,7 тыс.руб. для практического вождения – составлены акты 
комиссией, в которых отсутствует подпись представителя  передающей стороны, что 
не обеспечивает полноту оприходования материальных ценностей – в нарушение 
пункта 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 
06.12.2011г. Кассовые чеки на ГСМ  приложены к актам необоснованно в подлиннике 
(а не ксерокопии), создавая почву для злоупотреблений. Документы по поступлению 
ГСМ на сумму 10,9 тыс.руб., а также по его списанию отражены в бухгалтерском учете 
несвоевременно (за март, апрель май 2019 - в июне 2019г.). 
 * Поставка продуктов питания в 2019 году осуществлялась в некоторых случаях 
не на основании договоров и не на основании Плана закупок в связи с его отсутствием 
– в нарушение части 5.1. статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ "О закупках 
отдельными видами юридических лиц». 

* Без проведения конкурентных процедур был заключен договор с МУП 
«Комбинат школьного питания» от 13.01.2020г. на услуги по организации питания 
детей на сумму 155,6 тыс.руб. (превышающую допустимую 100 тыс.руб.) - в 
нарушение части 2 Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках отдельными видами 
юридических лиц» и пункта 5.6.4. Положения о закупках от 08.07.2019г. 

* Договор на организацию горячего питания не содержит существенных условий 
договора: не указаны общая цена договора, стоимость горячих завтраков, обедов  – в 
нарушение пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса РФ. 

* Информация о наличии интерната с указанием количества мест и размера 
платы за проживание не содержится на официальном сайте Учреждения - в нарушение 
подраздела 38 «Стипендии и иные виды материальной поддержки» Приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 



официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации». 

* Неэффективно для финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения с 2014 года не проводилась индексация стоимости оплаты за проживание в 
интернате. 

* Нормативная база о правилах зачисления в пришкольный интернат, содержит 
коррупциогенные факторы, поскольку не определяет критерии отбора из числа 
желающих по зачислению детей в школу с последующим проживанием в интернате.  

* Списки плательщиков к платежным поручениям на поступление оплаты за 
интернат отсутствуют (до 01.10.2019) – в нарушение статьи 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.  

* Муниципальное задание на 2019 год опубликовано в сети Интернет 
несвоевременно. Не размещены в сети «Интернет» документы: Отчет о выполнении 
муниципального задания за 2019 год, документы по внесению изменений в План ФХД 
на 2019 год,  Муниципальное задание на 2020 год – в нарушение пункта 15 Порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утв. 
Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н. 

√ В ходе проверки выявлены нарушения в сфере бухгалтерского учета, имеющие 
предпосылки для искажения бухгалтерской годовой отчетности – в нарушение статьи 
13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. Среди 
основных нарушений следующие:  

* Не было принято к бухгалтерскому учету в качестве основного средства 
оборудование: объект РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - Объектовая станция» общей 
стоимостью оборудования и монтажа 47782 руб. - в нарушение пункта 2 статьи 10 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и пункта 15 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н. 

√ В результате выборочной инвентаризации основных средств и прочего 
имущества по сост. на 27.05.2020 установлено следующее: 

* В результате инвентаризации бланков строгой отчетности на 27.05.2020г. по 
аттестатам о среднем общем образовании с приложением установлена недостача (3 
компл.), свидетельства о подготовке водителей в бухгалтерском учете не числились (3 
шт.), также не учтены 3 шт. свидетельств об обучении  – в нарушение пункта 2 статьи 
10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* 5 трудовых книжек оформлены с нарушением пункта 10 Правил ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225: не 
соответствует должность; запись об увольнении сделана заранее - не в день 
увольнения.   

* В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф.0504031), 
запрошенных к проверке выборочным порядком не заполнены реквизиты: марка, 
модель, заводские номера, краткая характеристика объекта, местонахождение, состав 
набора  и т.д. - в нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н 
"Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых муниципальными учреждениями". 

* На некоторых объектах основных средств стоимостью свыше 10 тыс.руб. 
отсутствуют инвентарные номера – в нарушение пункта 46 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. 

* Внезапные инвентаризации материальных запасов, в том числе продуктов 
питания на складе и на кухне, в рамках внутреннего контроля в Учреждении в 
проверяемом периоде не проводились. Внутренний контроль в достаточной степени за 
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хозяйственными операциями не организован – в нарушение статьи 19 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.    

 
Приказом Комитета финансов от 23.06.2020 № 43 принято решение о вынесении 

МАОУ СОШ д.Перёдки Представления об устранении нарушений и о принятии мер по 
устранению причин и условий нарушений (в срок до 25 сентября 2020г.). 

_____________________________________________________ 
 


