Информация о результатах контрольного мероприятия,
проведённого Комитетом финансов Администрации
Боровичского муниципального района
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 7
Плановое контрольное мероприятие в МАОУ СОШ № 7 (далее
Учреждение) проведено за период с 01.10.2014г. по 01.12.2015г. по проверке
устранения ранее выявленных нарушений (по акту проверки от 30.07.2014г.).
В ходе контрольного мероприятия установлено, что нарушения по акту
проверки от 30.07.2014г. устранены частично, представление Комитета финансов
от 04.08.2014г. № 254 исполнено не в полном объеме.
Не устранены следующие основные нарушения в ведении финансовохозяйственной деятельности:
*В Учетную политику не внесены изменения в связи с отменой некоторых
нормативных законодательных актов.
*Наименования должностей в расчетных листках не всегда соответствуют
должностям по штатному расписанию, трудовому договору.
*В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ предоставляется
работникам дополнительный отпуск 3 дня за каждое полугодие с сохранением
заработной платы при отсутствии к у них в течение учебного года дней
нетрудоспособности. Не внесены соответствующие изменения в коллективный
договор по предоставлению дополнительных отпусков.
*Не устранены замечания и не внесены соответствующие изменения в
Положение об оплате труда работников, согласно которому предусмотрены
премиальные выплаты в нефиксированных суммах.
*Учет рабочего времени по некоторым сотрудником должным образом в
Учреждении не велся – в нарушение статьи 91 Трудового кодекса РФ.
*В Карточках-справках (ф.0504417) отсутствуют сведения о работе по
совместительству по сотрудникам Учреждения, в том числе реквизиты приказа - в
нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых муниципальными
учреждениями, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н.
*Допущено несоответствие задолженности по заработной плате в Главной
книге данным расчетных листков и расчетной ведомости на 01.01.2015г., при этом
не было обеспечено соблюдение требований статьи 10 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011г.
*Отсутствуют заключения наблюдательного совета Учреждения на План
ФХД с учетом внесенных изменений от 31.03.14г., 30.06.14г., 01.12.14г., 31.12.14г.
- в нарушение пункта 3.5. Порядка составления и утверждения Плана ФХД
муниципальных
учреждений
Боровичского
муниципального
района,
утвержденного постановлением Администрации муниципального района от
09.04.2012г. № 644.
*Приняты обязательства сверх утвержденных плановых назначений.
*В нарушение пункта 198 Инструкции по применению Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной Приказом
Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н в Главной книге и иных регистрах учета
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отсутствует информация об объеме прав автономного учреждения на принятие
обязательств в пределах, утвержденных Планом ФХД.
*В нарушение статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" отсутствует предварительное одобрение крупных
сделок Наблюдательным советом Учреждения.
*В 2015г. допущены неэффективные расходы по уплате пеней, госпошлины
(по коммунальным и налоговым платежам) на общую сумму 76,2 тыс.руб.
*Созданы условия для временного отвлечения денежных средств
Учреждения на длительный срок подотчетными лицами (предоставлено 30
календарных дней для отчета по полученным денежным средствам).
*В нарушение пункта 3 Постановления № 749 от 13.10.2008г. «Об
особенностях направления работников в служебные командировки» приказы
директора на командировку сотрудников отсутствуют.
*Выплата суточных детям документально не подтверждена в нарушение
пункта 1 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от
06.12.2011г. Выплата денежных средств лицам, не являющихся сотрудниками
Учреждения, осуществлялась не через кассу.
*В нарушение статьи 167 Трудового кодекса РФ несвоевременно
возмещаются подотчетным лицам командировочные расходы.
_____________________________________

2

