
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МОУ СОШ №6 

 

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 26.06.2018 №481-р «О проведении плановой проверки муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 городского 

округа Павловский Посад Московской области», положением об отделе финансового 

контроля и муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 №10-р, в 

отношении МОУ СОШ №6 отделом финансового контроля и муниципальных программ 

Администрации проведена плановая проверка использования средств бюджета Павлово-

Посадского муниципального района Московской области в целях реализации 

муниципальной программы «Образование Павлово-Посадского муниципального района на 

2017-2021 годы». 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

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

израсходованы средства субсидии на выплату премии директору МОУ СОШ №6 Зелениной 

И.А. в размере 19 530 рублей с учетом начисления на оплату труда 4 530 рублей. 

2. В нарушение п.3.1.1 и п. 3.1.2 Положения №1/1 произведены выплаты из 

стимулирующего фонда педагогическому персоналу, согласно приказам директора от 

23.11.2017 №84/1 и от 15.12.2017 №91/а по критериям, показателям, не значащимся в 

данном Положении №1/1, что привело к необоснованно израсходованной субсидии, 

выделенной МОУ СОШ №6 на выполнение муниципального задания в 2017 году, в сумме 

59 892,00 рублей, в том числе начисления на оплату труда 13 892,00 руб. (46 000 х 30,2%). 

3. В нарушение п.2.2 и п.2.3.1 Положения о премировании произведены выплаты 

премии   педагогическому персоналу, согласно приказу директора от 15.12.2017 №92/а по 

показателям, не значащимся в данном Положении о премировании, а именно, 

педагогическим работникам выплачена премия по такому показателю, как 

«индивидуальная дополнительная работа», тогда как такой показатель в Положении о 

премировании отсутствует. Кроме того, дважды был применен показатель премирования 

«организация мероприятий, повышающих имидж школы» при выплате премии учителю 

физкультуры Азжеурову П.Ю. (приложение №2), что привело к необоснованно 

израсходованной субсидии, выделенной МОУ СОШ №6 на выполнение муниципального 

задания в 2017 году в сумме 31 248,00 рублей, в том числе начисления на оплату труда     7 

248,00 рублей. 

4. В нарушение ст. 264 Трудового кодекса Российской Федерации и постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31.12.2002 №85    

«Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договора о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также 

типовые формы договоров о полной материальной ответственности» договоры о 

материальной ответственности с такими материально- ответственными лицами как с 

учителем физики Йовичевич Н.А, учителем биологии Максимовой М.В., с учителем 

географии  Артемовой И.А. не представлены. 

5.  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 (далее - Требования 



№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 (далее – Порядок №1653). 

ПФХД МОУ СОШ №6 на 2017 год утвержден сроком на один год, тогда как 

бюджет муниципального района утвержден на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 

годы.   

6. Цели деятельности МОУ СОШ №6, 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 СОШ №6. 

7. На официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru - в разделе «Фактические показатели 

деятельности» отсутствуют сведения о результатах учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания (ф.0503762) за 2017 год. 

8. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ (ред. №43 от 29.06.2018), 

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 (документы) об исполнении (оплате) 2-х 

муниципальных контрактов направлена в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением сроков. В данных действиях 

заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.  

9. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ (ред. №43 от 29.06.2018), 

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 (документы) об исполнении (изменении, 

расторжении) 2-х муниципальных контрактов направлена в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением сроков. В 

данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ. 

По результатам проверки составлен акт №22 от 20.07.2018. Выдано предписание 

№20 от 20.07.2018 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


