
  

Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия  

 
Распоряжение о проведении 

контрольного мероприятия 

№ 52-РА от 22.08.2022 

Тема контрольного 

мероприятия 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности; 

 

Основание для проведения План контрольных мероприятий проведения отделом 

муниципального финансового контроля администрации 

Дмитровского городского округа Московской области 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 

год, утвержденного распоряжением Главы Дмитровского 

городского округа Московской области от 23.12.2021                         

№ 738-РГ (пункт 4) 

Наименование объекта 

контроля 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Дмитровская Средняя общеобразовательная школа №2  

Дмитровского городского округа Московской области 

Проверенный период  С 01.09.2021 – 30.06.2022 года 

Сроки проведения 

контрольного мероприятия 

С 01.07.2022 по 22.08.2022 

 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 
№ 

п/п 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

нарушений 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Дмитровская Средняя общеобразовательная школа №2  

 Дмитровского городского округа МО 

1.    Срок полномочий директора МОУ Дмитровская СОШ №2 истек. На момент 

проведения проверки, срок действия трудового договора не продлен. 

1 

2.    В нарушение п. 3.3 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996                   

«О некоммерческих организациях», Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации №86н от 21.07.2011 «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

её размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного 

сайта» информация о деятельности МОУ Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 за период с 01.09.2021 по 30.06.2022 года на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru  размещена не в полном 

объеме и с нарушением сроков. 

1 

3.     В нарушение пункта 9 раздела II Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.08.2018 №186н План ФХД на 2021 год (со всеми 

изменениями) составлен с нарушениями в части достоверности отражения 

плановых показателей по поступлениям. 

1 

4.      В нарушение п. 1 ст. 11, ст. 12 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 

«Об автономных учреждениях», п. 150, п.п.1 п. 154 Устава Учреждения 

деятельность наблюдательного совета в Учреждении не организована, собрания 

наблюдательного совета по вопросам утверждения проекта Плана ФХД 

Учреждения на 2022 год, отчетов о деятельности Учреждения, об 

использовании его имущества, об исполнении Плана ФХД, годовой 

бухгалтерской отчетности за 2022 год,  не проводились, вопросы, относящиеся 

к компетенции наблюдательного совета, не рассматривались.  

1 

5.      В нарушение п. 6 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

показатели муниципального задания по программам дополнительного 

образования в натуральном выражении не выполнены. 

1 

http://www.bus.gov.ru/


  

6.      В нарушение п. 3.25 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями ДГО, 

утвержденного Постановлением Администрации ДГО № 61-П от 04.02.2019 

отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год Учреждением 

составлен некорректно, в части отражения недостоверных данных о 

фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных 

программ».  

1 

7.      В ходе проверки МОУ Дмитровская СОШ № 2 проведена внеплановая 

инвентаризации материальных ценностей, по результатам инвентаризации 

выявлено и поставлено на бухгалтерский учет неучтенное основное средство – 

металлический забор.  

1 

8.     В проверяемом периоде педагогам дополнительного образования, 

обучающих детей программам дополнительного образования, не 

выплачивалась обязательная ежемесячная надбавка за использование в работе 

современных методов и моделей образовательных и инновационных 

технологий в размере 10 процентов ставки должностного оклада, что является 

нарушением пункта 37 Положения об оплате труда.  

1 

9.     В Учреждение нецелесообразно введены штатные единицы 1 

10.     Управление образования передало возложенные на него Административным 

регламентом от 25.06.2020 года полномочия по предоставлению 

Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», в 

том числе по приему документов для предоставления Муниципальной услуги, 

по осуществлению закупки путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления с круглосуточным пребыванием на МОУ Дмитровская СОШ № 2. 

1 

11.     В нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса, п. 2.1, 4.3.1 Соглашения от 

05.02.2022 №52 Учреждением были использованы средства субсидии не в 

соответствии с условиями и целями ее предоставления.  

1 

12.     В нарушение требований пункта 5.4 Положения об организации и порядке 

предоставления платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными  организациями  Дмитровского городского округа 

Московской области, утвержденного Постановлением Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области от 21.01.2020 года                    

№41-П, Учреждение не доплатило по коммунальным услугам. 

1 

13.      В Учреждении не осуществлялся контроль за организацией и порядком 

предоставления платных образовательных услуг: заключением договоров, 

корректным ведением табелей посещения занятий, правильной выпиской 

квитанций на оплату услуг, контролем  взимания денежных средств за 

оказанные услуги, хранением копий оплаченных квитанций и  обязательной 

ежемесячной  сверкой по оплате услуг с бухгалтерией. 

1 

14.     В нарушение требований ч.6 ст.34 №44-ФЗ, п.3 ч.1 ст.94 №44-ФЗ Заказчиком 

не приняты необходимые меры ответственности при неисполнении 

обязательств.  

1 

15.    В нарушение ч.13.1 ст.34 №44-ФЗ, ч.8 ст.30 №44-ФЗ в ходе выборочной 

проверки представленных контрактов (договоров) проверяемого периода 

выявлены нарушения сроков оплаты. 

1 

16.     В нарушение ч.1 ст.1, ч.1 ст.12 №44-ФЗ Учреждением не соблюден принцип 

эффективности, что привело к завышению стоимости услуги. 

1 

 ИТОГО 16 

 

 

 


