
Информация 

по результатам проведенной проверки  

СМКОУ школа-интернат VII вида 

  г. Павловский Посад                                                                 18 сентября 2015г. 

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интернат VII вида Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, законности, обеспеченности и 

целенаправленности использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества с элементами аудита эффективности закупок по 

контрактам за период  с  01.01.2013 года по  текущий период 2015 года, 

установлено следующее: 

1. Нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части использования законодательных 

актов, утративших силу. 

2. Необоснованное расходования бюджетных средств на выплату 

премии в размере 246589,69 рублей в результате превышения, 

установленного Положением об оплате труда, размера стимулирующих 

выплат. 

3. Необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 

84300,52 рублей в связи с начислением и выплатой заработной платы за 

неотработанное время. 

4. Необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 

47763,05 рублей в связи с неправомерной выплатой надбавки за вредные 

условия без аттестации рабочего места. 

5. Необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 

4048,29 рублей в связи с начислением и выплатой заработной платы за 

неотработанные часы замещения временно отсутствующего работника.  

6. Нарушение статьи 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, отсутствие даты заключения договора в отдельных договорах о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

7. Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части 

неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 57325 рублей 

на приобретение основных средств, которые не использовались и на 

основании ходатайства директора и постановления Администрации Павлово-

Посадского муниципального района были изъяты из оперативного 

управления с последующей передачей Управлению образования 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района. 



8. Завышение норм материального и денежного обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части списания 

одежды и обуви выпускникам-сиротам СМКОУ школы-интерната VII вида. 

9. Нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 

№157н в части списания огнетушителей, отсутствие актов об уничтожении 

(утилизации) списанного имущества. 

10. Несоблюдение методологии применения КОСГУ, установленной 

Указаниями №65н, в результате неправильного отнесения расходов по 

предметным статьям бюджетной классификации в 2014 году в сумме 

5120,58 рублей. 

11. Недостача нефинансовых активов в сумме 60955,36 рублей, 

излишки в сумме 5000 рублей, установленные в период проведения 

инвентаризации. 

Согласно приказу директора СМКОУ школы-интернат VII вида от 

08.09.2015 №245/2 материально-ответственным лицом в погашение 

недостачи переданы материальные ценности в сумме 54160 рублей. 

12. Нарушение ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

неисполнения своих обязанностей контрактным управляющим. 
Подписание планов-графиков и размещение их в единой информационной 

системе осуществлял не контрактный управляющий, а директор СМКОУ 

школы-интерната VII вида 

13. Нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» в части отсутствия документов, 

подтверждающих осуществление установки (монтаж) окон при наличии 

актов на списание материальных запасов в связи с монтажом и установкой 

окон. 

14. Завышение объема работ по монтажу УУТЭ, выполненных 

подрядной организаций ООО «Гранд-Строй», на сумму 249731,12 рублей. 

15. Нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части неэффективного использования средств бюджета Московской 

области в 2014 году на приобретение учебников в сумме 84528,80 рублей, 
в части превышения количества учебников, приобретенных на 2014/2015 

учебные годы, численности учащихся, отраженных в статистическом отчете 

«Сведения об учреждении, реализующем программу общего образования». 

           



16. Нарушение п.2 части 2 статьи 25 Федерального закона №44-ФЗ 

в части отсутствия в Соглашениях информация о месте, условиях и 

сроках (периодов) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

отношении каждого заказчика, а также не отражены начальные 

(максимальные) цены контрактов каждого заказчика и обоснование таких цен 

заказчиком.  

17.Нарушение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 № 1089 «Об условиях проведения 

процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

закупка на оказание услуг по поставке продуктов питания для наборов 

согласно 14-дневного меню осуществлялась посредством электронного 

аукциона. 

18. Нарушение ст. 34 Закона №44-ФЗ, в части не установления 

размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком и 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств.  

19. Нарушение требований Приказа №18н, в части несоблюдения 

сроков размещения на официальном сайте План-графиков заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд СМКОУ 

школе-интернат VII вида на 2014 год. 

20. Нарушение п.п. 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№44-ФЗ, Приказа №18н в части необоснованно запланированных 

закупок на 2014 год свыше утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на 2014 год в размере 809334,03 рубля. 

21. Нарушение статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ в части 

отсутствия запланированных закупок на 2014 год у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций учреждением на сумму 1519915,16 рублей 

22. Нарушение Закона 44-ФЗ и требований Приказа №18н в части 

нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности на 

получение информации о планируемых мероприятиях, в план-графике не 

в полной мере отражены минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта.  

 

В период проверки необоснованно израсходованные бюджетные 

средства на выплату заработной платы по замещению часов педагогическими 

работниками за отсутствующего работника в сумме 3109,29 рублей СМКОУ 

школа-интернат VII вида   внесены в кассу бухгалтерии и перечислены в 

доход бюджета (квитанции от 04.09.2015 №6 и №7). 

По результатам проверки в адрес СМКОУ школа-интернат VII вида и 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района организации, 

как учредителя, направлено представление об устранении выявленных 

нарушений. 



Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского муниципального 

района также информировала Главу Павлово-Посадского муниципального 

района, о нарушениях, выявленных в ходе проведенной проверки.   

         

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                                В.А. Нестеров 


