
Информация о результатах плановой камеральной проверки в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа д.Перелучи»   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального 

района (далее – Комитет финансов) в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа д.Перелучи»  (далее – Учреждение) проведена плановая камеральная 
проверка в сфере учредительского контроля по теме: «Эффективность и 
правомерность использования муниципального имущества и средств 
добровольных пожертвований» за проверяемый период: с 01.01.2020г. по 
31.01.2021г. (Акт № 3  от 25.02.2021г.) 

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации в различных сферах правотворчества, а также 
недостатки бухгалтерского учета и оформления финансово-хозяйственных 
операций.  

Среди основных нарушений следующие:  
√ Должным образом не обеспечена сохранность имущества - в 

нарушение пункта 2.4.4 трудового договора, заключенного с директором 
Учреждения: 

 * В ходе инвентаризации имущества (выборочным порядком) обнаружен 
неучтенный объект (излишки): тренажер без инвентарного номера – в 
нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" 
№ 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Не числится на балансе Учреждения в составе капитальных вложений  
недвижимое имущество – здание кирпичное одноэтажное (без 
государственной регистрации прав на недвижимость) стоимостью 269 тыс.руб. 
– в нарушение пунктов 9 и 51 Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина 
России от 16.12.2010 № 174н. 

* При смене руководителей Учреждения (материально-ответственных 
лиц) обязательная инвентаризация имущества не проводилась – в нарушение 
пункта 81 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора", утв. Приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 256н.   

√ Учет основных средств и иного имущества осуществляется с 
нарушением Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.: 

- не ведутся регистры обособленного учета пожертвованного имущества 
(пп.366, 368 Инструкции и п.3.1. договоров добровольных пожертвований); 

- не проставлен инвентарный номер на объекте Мармит 2-х блюд 
стоимостью 57,1 тыс.руб. (п. 46 Инструкции); 

- трактор Т-40 и иные транспортные средства не переведены в состав 
транспортных средств Учреждения из аналитической группы «Машины и 
оборудование» (п. 45 Инструкции); 

- в инвентарных карточках не заполнены необходимые реквизиты: 
марка, модель, заводские номера, краткая индивидуальная характеристика 
объекта (п. 54 Инструкции); 

- не числится в учете Учреждения (на забалансовом счете) объект: 
квартира (трехкомнатная) площадью 61,4 кв.м., поступившая в безвозмездное 
пользование по договору от 15.03.2018г. (пп.333-334 Инструкции).   

√ Договор с ООО «Школьное питание» от 09.01.2020 на услуги по 
организации питания не содержит  существенных условий: не указана 
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стоимость услуг по договору, цена единицы услуги, не определен порядок 
определения количества блюд, приготавливаемых ежедневно – в нарушение 
статьи 432 Гражданского кодекса РФ.  

√ Договор от 19.01.2021 на услуги по организации питания не содержит 
информации о предоставлении в пользование ООО «Школьное питание» 
помещений и оборудования Учреждения. Сделка имеет признаки притворной 
по основанию статьи 170 Гражданского кодекса РФ. Время доступа 
сотрудников ООО «Школьное питание» в помещения и к оборудованию 
Учреждения не обозначено. 

√ Не получено согласие учредителя – Администрации Боровичского 
муниципального района при передаче в безвозмездное пользование ООО 
«Школьное питание» помещений и оборудования – в нарушение пункта 10 
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 

√ При взаимоотношениях с жертвователями не обеспечено целевое 
назначение добровольных пожертвований с общеполезной целью в 
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ.  

√ Должным образом не исполнены мероприятия по устранению 
нарушений, указанные в Предписаниях Комитета финансов по результатам 
предыдущих проверок (от 17.12.2018г. № 771, от 17.05.2019г. № 376). 

 
Приказом Комитета финансов от 23.03.2021 № 19 принято решение о 

вынесении МБОУ «СОШ д.Перелучи» Представления об устранении 
нарушений и о принятии мер по устранению причин и условий нарушений            
(в срок до 26 апреля 2021г.).» 

_______________________________ 

 
 

 

 


