
Информация о результатах плановой проверки 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Волок» 

  
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального 

района проведена плановая камеральная проверка в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа д.Волок» (далее – Учреждение, МАОУ СОШ 
д.Волок) по теме: «Соблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий 
на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели» за 
проверяемый период с 01.01.2019г.-30.08.2020г. (акт № 10 от 14.10.2020г.): 

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

√ 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".   

√ Несвоевременно опубликовано в сети Интернет муниципальное задание, 
План ФХД 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. 

√ Не размещен в сети Интернет Отчет о выполнении муниципального 
задания за 2019 год – в нарушение пункта 6 Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Боровичского муниципального района и города 
Боровичи и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утв. 
постановлением Администрации муниципального района № 2676 от 28.12.2015г. 

√ 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, соблюдены не в полной мере, а именно: 

* Комитетом образования не вносились изменения в трудовой договор, 
заключенный с директором Учреждения. Начисление заработной платы 
директору осуществлялось не на основании трудового договора (доп. 
соглашений) и не на основании приказов Комитета образования – в нарушение 
статьи 135 Трудового кодекса РФ. Создана почва для неэффективного 
расходования фонда оплаты труда. 

√ Обязанности по рациональному, эффективному и целевому 
использованию субсидий исполнены частично, а именно: 

* План закупок на 2019 год не размещен в ЕИС – 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»). 
 * Поставка услуг связи в 2019 году осуществлялась без договора и без 
внесения сведений в План закупок - в нарушение части 5.1. статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках».  

* Не получено согласие учредителя на распоряжение недвижимым 
имуществом – в нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: в марте 2018г. переданы МУП 
«КШП» в безвозмездное пользование нежилые помещения общей площадью 
55кв.м.  



* В проверяемом периоде 2019-2020гг. не возмещались муниципальным 
предприятием затраты Учреждения за потребляемые коммунальные услуги в 
соответствии с показаниями приборов учета – в нарушение пункта 4.6. договора 
от 13.01.2020г. № 4 о передаче имущества в безвозмездное пользование: за 2019 
год не возмещено затрат в сумме 22816,05 руб., за 8 мес. 2020г. в сумме 19568,61 
руб.  

Директором Учреждения должным образом не были приняты меры к 
предприятию по возмещению расходов бюджетных средств. 

* Договор на организацию горячего питания в 2019 году не содержит 
существенных условий договора: не указаны общая цена договора, стоимость 
горячих завтраков, обедов  – в нарушение пункта 1 статьи 424 Гражданского 
кодекса РФ. 

* Имеются неэффективные расходы в 2019 году, произведенные за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 282,5 тыс.руб. и 
субсидии на иные цели – 81,6 тыс. руб. (на уплату пени, госпошлин, судебных 
расходов НАО ТЭК, ТК Новгородская) – в нарушение пункта 4.3.5 Соглашения о 
предоставлении субсидии из муниципального бюджета на финансовое 
обеспечение муниципального задания. 

√ В результате выборочной инвентаризации основных средств и прочего 
имущества по сост. на 13.10.2020 установлено следующее: 

* В инвентарных карточках учета нефинансовых активов не заполнены 
реквизиты: марка, модель, заводские номера, краткая характеристика объекта, 
местонахождение, состав набора  и т.д. - в нарушение Методических указаний по 
применению форм первичных учетных документов, утв. Приказом Минфина 
России от 30.03.2015 № 52н.  

* 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 хозяйственными операциями не организован – в 
нарушение статьи 19 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 
06.12.2011г.    

 
Приказом Комитета финансов от 10.11.2020 № 82 принято решение о 

вынесении МАОУ СОШ д.Волок Представления об устранении нарушений и о 
принятии мер по устранению причин и условий нарушений (в срок до 12 декабря 
2020г.). 

_____________________________________________________ 
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