
Информация о результатах внеплановой проверки в сфере 

учредительского контроля финансово-хозяйственной деятельности  

в МАОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена внеплановая проверка в сфере учредительского контроля финансово-

хозяйственной деятельности в Муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее 

Учреждение) по теме: «Организация платных услуг и полнота поступления платы за 

оказанные услуги; соблюдение порядка совершения крупных сделок; правомерность 

расходования средств на заработную плату руководителя и заместителей 

руководителя» (акт от 27.12.2019г.): 

В ходе проверки за проверяемый период с 01.01.2019г. по 01.12.2019г. 

установлены нарушения муниципальных нормативных актов в сфере оплаты труда, 

локальных нормативных актов в сфере оказания платных услуг, а также 

установлены иные недостатки в ведении финансово-хозяйственной деятельности.  

Среди основных нарушений следующие: 

*Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не были 

направлены на оплату коммунальных услуг – в нарушение пункта 2.5. Положения 

о расходовании внебюджетных средств, утв. приказом директора Учреждения № 

107 от 02.09.2019. 

*При поступлении дохода в размере 6,7 тыс. руб. за аренду помещения 

(муниципального имущества) необоснованно доход отражен в учете как 

добровольные пожертвования. 

*Штатные расписания по Учреждению на 09.01.2019, на 31.01.2019, на 

01.10.2019г. не согласованы с председателем Комитета образования 

Администрации БМР - в нарушение пункта 20 Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений 

Боровичского муниципального района, утв. постановлением Администрации БМР 

от 29.04.2014 № 1195 (в ред. от 24.04.2018 № 1347). 

*В нарушение пунктов 12 и 12.1 Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений № 1195 заработная плата заместителя 

директора по учебно-методической работе необоснованно установлена в размере 

большем, чем установлено директору Учреждения. 

*В трудовых договорах (доп. соглашениях) с заместителями директора 

предусмотрена возможность выплаты премий за месяц или квартал - в нарушение 

пункта 2.4.7. Положения об оплате труда работников Учреждения и Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных (бюджетных, автономных 

и казенных) учреждений, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики Администрации Боровичского муниципального района, утв. 

постановлением Администрации муниципального района от 26.04.2016 № 918, 

согласно которым предусмотрено только квартальное премирование по итогам 

работы.  
_____________________________________________________ 

 

 

 


