
Информация 

по результатам проведенной проверки МОУ СОШ №9  

  г. Павловский Посад                                                                 11 сентября 2015г. 

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области (МОУ СОШ №9) и законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества за период с 01.01.2014 по текущий период 2015 

года, установлено следующее: 

1.Несоответствие Устава учреждения действующему 

законодательству, в части отражения информации о финансировании и 

осуществлении хозяйственной деятельности. 

2. Нарушение ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части несоблюдения других условий в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, не внесены изменения в 

трудовые договоры на 2013-2014 и 2014-2015 годы с директором МОУ СОШ 

№ 9 в части его дополнения разделом «Показатели оценки эффективности и 

результативности деятельности». 

3. Нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части оформления первичных учетных 

документов (штатные расписания, тарификационные списки работников, 

табелях учета использования рабочего времени, приказы). 

4. Нарушение ст. 68 Трудового кодекса РФ, в части несоблюдения 

сроков издания приказа о принятии на работу сотрудника и ознакомления под 

роспись. 

5. Необоснованное расходование бюджетных средств на выплату 

заработной платы в сумме 23462,69 рублей, из-за несоответствия 

педагогической нагрузки учителей и фактической оплаты. 

6. Нарушение п.3 ст.298 Гражданского кодекса РФ и п.2.9 и 2.10 

Положения о порядке списания имущества, являющегося 

собственностью Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, утвержденного Советом депутатов Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 26.07.2013 

№576/73, в части отсутствия разрешения Администрации Павлово-

Посадского муниципального района на списание основных средств с баланса 

МОУ СОШ № 9.   



7. Нарушение ст.425 Гражданского кодекса РФ, отсутствие даты 

заключения договора в отдельных договорах о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

8. Недостача материальных ценностей на сумму 31612,00 рублей, в 

период проведения проверки материально-ответственными лицами 

представлены объяснительные записки о том, что указанные в недостаче 

материальные ценности на момент проведения инвентаризации находились у 

других материально ответственных лиц без наличия накладной на передачу 

указанного имущества.  

9. Нарушение п.11 р.1 Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н  

"Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств" и п.45 р.2 ч. 3 Инструкции по применению единого 

плана счетов  утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 

157н, в части отсутствия на основных средствах  инвентарных номеров. 

10. Расхождение сумм особо ценного имущества с суммами, 

отраженными в плане финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ      

№ 9. 

11. Нарушение Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

утвержденного постановлением Главы Павлово-Посадского 

муниципального района от 13.08.2011 № 1068, в части не отражения в 

муниципальном задании необходимой информации. 

12.Несоответствие муниципального задания форме, 

рекомендованной Министерством финансов Российской Федерации от 

16.05.2011 №12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 

2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений».    

13. Расхождение сумм субсидий, утвержденных в Соглашении с 

суммами, утвержденными в плане финансово-хозяйственной 

деятельности в 2015 году на 5193,4 тыс. рублей. 

14. Нарушение ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», п.2.9. р.2 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области утвержденного Постановлением № 1068, в 

части не обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности учреждения (размещение информации на сайте). 

 



В период проверки сумма необоснованно израсходованных бюджетных 

средств на выплату заработной платы МОУ СОШ № 9 возмещена в доход 

бюджета в размере 18020,50 руб. чеком-ордером от 10.09.2015 года. 

 

По результатам проверки в адрес МОУ СОШ № 9 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 


