
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Выборочная проверка законности и эффективности использования 

субсидий на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, субсидий на иные цели, а также использования 

муниципального имущества, закрепленного за учреждением, в МБОУ 

СОШ № 5 им. А.О. Хорошевской за 2021 год и текущий период 2022 года» 

 

Основные нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

1. Нарушения при формировании и утверждении планов финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 и 2022 годы.  

2. Нарушение учредителем Порядка формирования муниципального 

задания, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района 

от 19.10.2015 № 1 (несоответствие формы муниципального задания; 

утверждение муниципального задания при отсутствии соответствующих 

открытых видов экономической деятельности у учреждения; 

несоответствие/отсутствие нормативной правовой базы, необходимой для 

формирования муниципального задания, неразмещение ее на официальном сайте 

учредителя; нарушения при заключении соглашений о предоставлении субсидии 

на выполнение муниципального задания; перечисление субсидии учреждению с 

нарушением установленных процентных ограничений). 

3. Нарушение срока размещения муниципального задания МБОУ СОШ № 

5 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. 

4. Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Приказа 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н при ведении журнала операций № 6 

расчетов по оплате труда, в части неоформления на бумажном носителе Записок-

расчетов об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425) – 15 фактов. 

5. Необоснованная выплата разовой премии в сумме 2,9 тыс. рублей за 

интенсивность и высокие результаты работы сотруднику учреждения, 

находящемуся на больничном. 

6. Нарушения ст. 160 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, ст. 23, 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 при проверке 

заключенных контрактов (договоров) – 25 фактов. 

7. Нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и 

Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н по оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами, в части неполного заполнения унифицированных форм 

документов, отсутствия дат отгрузки и приемки товаров – 17 фактов. 

8. Нарушения ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 

части несоблюдения сроков оплаты по контрактам (договорам) – 29 фактов на 

сумму 1 197,3 тыс. рублей. 

9. Выявлены иные нарушения и недостатки. 



По результатам контрольного мероприятия: 

- акт проверки подписан без замечаний и возражений; 

- в адрес начальника отдела образования Администрации Октябрьского 

района и директора МБОУ СОШ № 5 им. А.О. Хорошевской направлены 

представления с требованием об устранении нарушений и принятии мер. 

Проверка находится на контроле КСП Октябрьского района до полного 

устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 


