
 

 

Информация о результатах плановой камеральной проверки 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным 

изучением экономики и биологии»   

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального 

района проведена плановая камеральная проверка в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 
биологии» (далее – Учреждение) по теме: «Соблюдение автономным 
учреждением условий соглашений о предоставлении субсидий на выполнение 
муниципального задания и субсидий на иные цели. Достоверность отчета об 
исполнении муниципального задания и (или) отчета о достижении показателей 
результативности» за проверяемый период с 01.01.2020г.-31.07.2021г. (Акт № 
12 от 23.09.2021г.). 

В ходе проверки установлены нарушения Бюджетного кодекса РФ, 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г., 
муниципальных правовых актов в сфере оплаты труда, а также иные недостатки 
ведения финансово-хозяйственной деятельности при исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района.  

По вопросу «Полнота выполнения муниципального задания и освоения 
субсидий на иные цели, достоверность отчетности» допущено нарушение по 
несоблюдению требований законодательства об обеспечении прозрачности 
документов финансово-хозяйственной деятельности:  

* Муниципальные задания от 01.09.2020г. и на 2021 год, План финансово-
хозяйственной деятельности (План ФХД) на 2021 год и вносимые в него 
изменения несвоевременно опубликованы в сети Интернет на официальном 
сайте www.bus.gov.ru – в нарушение пункта 15 Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утв. 
Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н. 

 
По вопросу «Соблюдение учреждением условий соглашений о 

предоставлении отчетности об исполнении муниципального задания и целевых 
субсидий» допущены нарушения: 

 * Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год в сети 
«Интернет» не размещен в нарушение пункта 7 вышеуказанного Порядка № 
86н. 

* Не составлен предварительный отчет о выполнении муниципального 
задания за 2020 год, необходимый для перечисления Комитетом образования 
субсидий на выполнение муниципальное задание в декабре 2020 года, – в 
нарушение пункта 28 Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Боровичского муниципального района и города Боровичи и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», утв. 
постановлением Администрации БМР от 28.12.2015 № 2676 (далее – Положение 
формировании муниципального задания № 2676).  

 
 По вопросу «Соблюдение учреждением условий соглашений о 

соблюдении нормативных правовых актов Администрации Боровичского 
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муниципального района, в том числе в сфере оплаты труда» среди основных 
нарушений следующие:   

* Порядок деятельности комиссии по вопросам оплаты труда не 
разработан и приказом директора не утвержден – в нарушение пункта 1.10. 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
(бюджетных, автономных и казенных) учреждений, подведомственных 
комитету образования Администрации БМР, утв. постановлением 
Администрации БМР от 22.10.2019 №3485 (далее – Примерное положение об 
оплате труда работников образовательных учреждений №3485), и Положения об 
оплате труда работников Учреждения. 

* Необоснованно, без учета фактически отработанного времени, 
приказами директора были начислены заместителю директора по 
воспитательной работе (ВР) премии за работу в декабре 2020 и в 4 квартале 
2020г., доплата за интенсивность – в нарушение статьи 132 Трудового кодекса 
РФ и пункта 2.4.7 Положения об оплате труда работников Учреждения. Сумма 
переплаты в 2020 году составила 21 642,5 руб. 

* Сумма начисленной заработной платы заместителю директора по ВР 
значительно превышает заработную плату директора МАОУ СОШ № 11 – в 
нарушение пункта 12.1. Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений 
Боровичского муниципального района, утв. постановлением Администрации 
БМР от 29.04.2014 N 1195 (в ред. от 19.06.2019 №1859). 

* При премировании заместителя директора по административно-
хозяйственной работе (АХЧ) превышен максимально допустимый размер 
премий, сумма переплаты составила в 2020 году 31 369 руб. 

* При премировании заместителя директора по учебной работе (УР) 
превышен максимально допустимый размер премий, а также назначены 
дополнительные стимулирующие выплаты, не предусмотренные Положением 
об оплате труда работников Учреждения, сумма переплаты стимулирующих 
выплат составила в 2020 году 21 748,8 руб. 

Кроме того, заработная плата зам. директора по УР установлена без учета 
фактически отработанного времени – в нарушение статьи 129 Трудового 
кодекса РФ. При этом директором не был обеспечен точный учет 
продолжительности сверхурочной работы зам. директора по УР в нарушение 
требований статьи 99 Трудового кодекса РФ.  

* При начислении неправомерных выплат также завышен средний 
заработок работников при начислении отпускных, оплаты за дни 
нетрудоспособности и т.д. 

* Доплаты за интенсивность всем заместителям директора (по УР, ВР, 
АХЧ) назначены без оценки выполнения целевых показателей, так как по 
заместителям директора критерии и показатели оценки не разработаны и не 
установлены в Положении об оплате труда работников Учреждения  (только по 
другим категориям работников) – в нарушение пункта 2.4.2 Примерного 
положения об оплате труда работников образовательных учреждений № 3485 и 
статьи 145 Трудового кодекса РФ. 

* Премирование работников Учреждения осуществляется необоснованно 
по тем же критериям, как и по надбавке за интенсивность – в нарушение пункта 



 

 

9 Положения о системе оплаты труда в учреждениях Боровичского района 
№1195.  

* Реестры на перечисление заработной платы на банковские карты 
сотрудников не подписаны директором Учреждения – в нарушение пункта 2 
статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 
06.12.2011г.  

* При расходовании фонда оплаты труда Учреждением не соблюдены 
пункты 4.3.4, 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение 
муниципального задания от 09.01.2020 о соблюдении нормативно-правовых 
актов в сфере оплаты труда и целевом, эффективном и рациональном 
использовании субсидий. 

 
По вопросу «Соблюдение учреждением обязанности осуществления 

целевого, эффективного и рационального использования субсидий» среди 
основных нарушений следующие:   

* На 2021 год План закупок размещен несвоевременно 25.08.2021 – в 
нарушение части 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
 * При формировании начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) 
в размере 201 тыс.руб. по закупке услуг на изготовление и поставку детской 
игровой площадки отсутствует анализ нескольких коммерческих предложений 
(нескольких спецификаций) с целью выбора наиболее оптимального варианта – 
в нарушение пункта 7.4 Положения о закупках Учреждения. 

* Начисление и уплата части налога на имущество за 2020 год не 
произведены за счет внебюджетных средств – в нарушение пункта 20 
Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Боровичского муниципального района и города Боровичи и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утв. постановлением 
Администрации БМР от 28.12.2015 № 2676.  

*  Оплата неустойки в 2020 году в размере 2 792,97 руб. за просрочку 
коммунальных платежей за счет субсидии на выполнение муниципального 
задания не предусмотрена Положением о формировании муниципального 
задания от 28.12.2015 № 2676, произведена в нарушение пункта 4.3.5 
Соглашения о предоставлении субсидии из муниципального бюджета на 
финансовое обеспечение муниципального задания, является нецелевым 
использованием бюджетных средств по основанию статьи 306.4 Бюджетного 
кодекса РФ. 

* В Отчете о финансовых результатах деятельности Учреждения за 2020 
год (ф.0503721) завышена сумма фактических расходов по коммунальным 
услугам за счет субсидии на муниципальное задание на 319 669,62 руб. в связи с 
начислением не в полном объеме по внебюджету расходов, предъявленных 
ООО «Школьное питание» к возмещению коммунальных услуг. 

* Не нанесен инвентарный номер на объект МФУ Brother стоимостью 
15 500 руб. (кабинет зам. директора по АХЧ) - в нарушение пункта 46 
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета №157н 
от 01.12.2010г.   

______________________________ 



 

 

 

 


