
 

Отчет по итогам проверки 
 отдельных вопросов деятельности  учреждений образования Верховажского 

муниципального района в рамках использования субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета бюджету Верховажского муниципального района на обеспечение 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях Верховажского 

муниципального района за 2016 год 
 

С.Верховажье                                                                          16 апреля 2018 года 

 
Тема мероприятия:  проверка отдельных вопросов деятельности управления 

образования Верховажского муниципального района в рамках использования субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету Верховажского муниципального 

района на обеспечение дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Верховажского муниципального района за 2016 год 
 

Основание для проведения мероприятия:  поручение Главы района, план работы на 

2018 год. 

      Проверки проведены в трех учреждениях : Управлении образования, КУ СО 

ВМР«Центр ООО», МБОУ «Верховажская средняя школа им.Я.Я.Кремлева». 

      По итогам проверки установлен факт нецелевого использования   бюджетных средств  

Управлением образования  в сумме 1426.9 тыс.руб. в результате  ненадлежащего  

исполнения своих функций Учредителем при  утверждении  муниципальных заданий, а 

также  отсутствии контроля за нормативно-правовыми актами регламентирующими 

организацию общеобразовательного процесса. 

     МБОУ «Верховажская средняя школа им.Я.Я.Кремлева факт нецелевого использования   

бюджетных средств  в сумме 1426.9 тыс.руб. в результате      ненадлежащего исполнения 

своих функций руководителем Учреждения, определенных п.4.13 раздела 4  Устава 

Учреждения, одним из которых предусматривается право руководителя в пределах своей 

компетенции издавать локальные нормативные акты ,и  выразившееся в нарушении 

правил принятия нормативных документов, и повлекших за собой  искажение затрат на 

оплату труда при формировании муниципального задания, а также  неисполнение условий  

Соглашения от 31 декабря 2015г. (без№) и дополн.соглашение №7 от 29.12.2016г. , 

пунктом  2.3.2 которого предусмотрена обязанность Учреждения « Своевременно 

информировать Учредителя об изменении условий оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии».  

 

    КУ СО ВМР «Центр ООО»,   выразившееся в нарушении     условий  договора на 

бухгалтерское обслуживание №2 от 11.01.2016г. в части ненадлежащего исполнения 

методического сопровождения, контроля за нормативно-правовыми актами, которые 

повлекли за собой нарушении при использовании средств субвенции. 

      По итогам контрольного мероприятия составлены  2 протокола об административном 

правонарушении в отношении должностных лиц Управления образования и руководителя 

образовательного учреждения. Также направлено Представление на имя начальника 

Управления образования о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц Центра. 

 

 



Председатель КСК-                                                    Е.С.Черепанова 

 


