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Информация 

по результатам плановой камеральной проверки в отношении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Успенская 

основная общеобразовательная школа» 

                 

Основание для проведения проверки: план мероприятий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора внутреннего 

финансового контроля администрации Покровского района Орловской области на 

2022 год, утвержденный распоряжением администрации Покровского района 

Орловской области от 24.12.2021 года № 480-р, распоряжение администрации 

Покровского района от 26 августа 2022 года № 388-р «О проведении контрольного 

мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля». 

Объект проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Успенская основная общеобразовательная школа»  (далее также – Учреждение). 

Юридический адрес, фактическое местонахождение: 303172, Орловская область 

Покровский р-н, с.Успенское, ул.Школьная, д.20. 

ИНН 5721002483,  КПП 572101001, ОГРН 1025700706393 

Тема проверки: Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального 

задания. 

Вид : плановая камеральная проверка. 

Срок проведения контрольного мероприятия:  с 12 сентября 2022 года по 23 

сентября 2022 года включительно (10 рабочих дней). 

Проверяемый период:  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

Лица, уполномоченные на проведение проверки: ведущий специалист по 

внутреннему финансовому контролю сектора внутреннего финансового контроля 

администрации Покровского района Мазалова Олеся Сергеевна. 

По результатам проверки составлен Акт   проверки сектора 

внутреннего финансового контроля администрации Покровского района от 13 

октября 2022 года №35. 

Объем проверенных средств составил:  4 854 939,44 руб. 

Сумма нарушений:  429 434,04 руб. 

Проверка проведена выборочным способом. 

 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие   

нарушения:   

        1. В нарушение пункта 33 Положения, утвержденного постановлением 

администрации Покровского района от 31.12.2015г. №58 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
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услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Покровского 

района  и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» имеются 

расхождения в итоговом объеме субсидии на муниципальное задание в Соглашении 

о порядке и условиях предоставления субсидии (с изменениями), заключенного 

между Учреждением и Отделом образования Администрации Покровского района и 

Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (форма 0503737). Сумма нарушения составила 31355,26 руб.  

         2.  В нарушение  пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ в 

Муниципальном задании в двух случаях из семи показатель кода по базовому 

перечню не соответствует общероссийским базовым (отраслевым) перечням 

(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, а также региональному перечню (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.  

        3. В нарушение пункта 15 части 2 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом 

Минфина России от 21.07.2011г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" (далее Приказ 

Минфина от 21.07.2011г. №86) Муниципальное задание Учреждения размещено на 

официальном сайте Интернет ( www.bus.gov.ru ) с нарушением 5-дневного срока 

размещения с момента утверждения документов. 

        4.  В нарушение пункта 6 части 2 Приказа Минфина от 21.07.2011г. №86 на 

официальном сайте в сети Интернет ( www.bus.gov.ru )  не опубликованы: отчеты о 

результатах деятельности и об использовании имущества,  информация об Отчете 

об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 

2021 год, в разделе «Информация о государственном (муниципальном) задании и его 

исполнении на 2021 год» подраздел «работы» не заполнен. 

        5.  В нарушение пункта 6 Постановления администрации Покровского района 

от 31.12.2015г. №58 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Покровского района  и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания»  отчет о выполнении муниципального 

задания за 2021 год на официальном сайте в сети Интернет ( www.bus.gov.ru ) не 

размещен. 

   6.   В нарушение  пункта 6 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской  

Федерации Муниципальное задание Учреждения за 2021 год не выполнено. Сумма 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания пропорционально 

недостигнутым показателям в бюджет не возвращалась в нарушение пункта 35 
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Порядка, утвержденного постановлением администрации Покровского района от 

31.12.2015г. № 58. 

        7. При сопоставлении значений показателей объемов выполняемых 

муниципальных услуг, работ, а также их качества, отраженных в Отчете о 

выполнении муниципального задания за 2021 год и статистической отчетности, 

результатов мониторинга с фактическими показателями выявлены расхождения. 

Представленные на проверку результаты анкетирования родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг, 

выполняемых работ не соответствуют по фактическому исполнению услуг или 

работ, указанным в отчете о выполнении муниципального задания. 

        8.    При изменении размера поступлений средств субсидии на муниципальное 

задание показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждением 

корректировались не в полном объеме, что нарушает подпункт б пункта 12 части 2 

Приказа Минфина России от 31.08.2018г. № 186н  "О Требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения». 

        9.  В нарушение пункта 38 части 2 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной  Приказом 

Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н, выявлено несоответствие плановых 

показателей в отчете (ф. 0503737) с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на текущий финансовый год, с учетом 

последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату. 

Сумма нарушения- 398 078,78руб. 

        

        Рекомендовано Отделу образования администрации Покровского района 

(учредитель) усилить контроль за составлением, выполнением муниципального 

задания муниципальным учреждением, представлением отчетности, а также 

размещением информации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях ( www.bus.gov.ru ).   

        

       Возражений на акт проверки в установленный срок не поступало.  

        

       По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено 

представление. 

       

  07 ноября  2022 года 

Ведущий специалист по внутреннему 

финансовому контролю сектора внутреннего  

финансового контроля администрации  

Покровского района                                                                           Мазалова О.С.                                                                                    
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