
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МОУ Евсеевская СОШ 

 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в соответствии со ст.157 и 

ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на второе полугодие 2018 года, 

утверждённым распоряжением  Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 25.04.2018 №272-р «Об утверждении планов проверок отдела 

финансового контроля и муниципальных программ на второе полугодие 2018 года», 

распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 24.07.2018 №637-р «О проведении плановой проверки муниципального 

общеобразовательного учреждения Евсеевская средняя общеобразовательная школа 

городского округа Павловский Посад Московской области», положением об отделе 

финансового контроля и муниципальных программ, утверждённым распоряжением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 

№10-р, в отношении МОУ Евсеевская СОШ отделом финансового контроля и 

муниципальных программ Администрации проведена плановая проверка использования 

средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 

целях реализации мероприятий муниципальной программы «Образование Павлово-

Посадского муниципального района на 2017-2021 годы», использования средств бюджета 

городского округа Павловский Посад Московской области в целях реализации 

мероприятий муниципальной программы «Образование городского округа Павловский 

Посад Московской области», в том числе отчётности об исполнении муниципального 

задания за 2017 год. 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

1. Без наличия распоряжения о премировании в марте 2017 года необоснованно 

израсходованы средства субсидии на выплату премии директору МОУ Евсеевская СОШ 

Евдокимовой Г.Г.  в размере 19 530,0 рублей с учетом начисления на оплату труда 4 530 

рублей. 

2. В  нарушение  ст. 146 Трудового кодекса РФ, п. 23 Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

04.04.2014 №468 с учетом внесенных изменений произведена доплата за вредные условия 

труда преподавателям химии, физики, технологии и техническому персоналу в сумме   223 

482,67 рублей, тогда как результаты проведенной специальной оценки условий труда не 

подтвердили отклонения от норм и вредные условия труда на рабочих местах. 

На основании личных заявлений и расчетных ведомостей с учителей химии, 

физики и технологии удержаны неправомерно выплаченные надбавки за вредные условия 

труда на общую сумму 66 811,32 рублей. 

3. В нарушение п.3 раздела 2 Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н  и Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 18.08.2016 №1653 план финансово-хозяйственной деятельности МОУ Евсеевская 

СОШ на 2017 год утвержден сроком на один год, тогда как бюджет муниципального района 

утвержден на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.   

 4. Цели деятельности МОУ Евсеевская СОШ, отраженные в пункте 2.1. раздела 2 

ПФХД на 2017 год и виды деятельности, отраженные в п.2.2 раздела 2 ПФХД не 

соответствуют целям и видам деятельности, утвержденным в Уставе МОУ Евсеевская 

СОШ. 



5.  В нарушение ст. 32 Закона №7-ФЗ на официальном сайте в сети Интернет МОУ 

Евсеевская СОШ информация о деятельности учреждения за 2017 год размещалась 

несвоевременно и не в полном объеме. 

6. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, п.12 «Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащих государственную тайну» 

информация об изменении муниципального контракта   №0848300048717000460_277925 

(реестровый номер 3503502052917000004) от 18.12.2017 на сумму 985 755,00 руб. с ГУП 

МО «Мострансавто» направлена в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 05.07.2018, с нарушением срока на 20 дней 

(дополнительное соглашение №2 от 31.05.2018). 

По результатам проверки составлен акт №26 от 24.08.2018. Выдано предписание 

№24 от 24.08.2018 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


