Информация о результатах плановой тематической проверки,
проведенной Комитетом финансов Администрации
Боровичского муниципального района в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 8 с углубленным изучением математики и английского языка»
Плановая тематическая проверка в МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ
(далее Учреждение) проведена за период с 01 января 2013г. по 01 октября
2014г. по вопросам: эффективность и правомерность использования
финансовых ресурсов, учет добровольных пожертвований.
В ходе контрольных мероприятий в Учреждении выявлены различные
нарушения действующего законодательства, среди которых:
*В нарушение пункта 8 Положения об установлении новых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений Боровичского
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации
муниципального района от 20.02.2009г. № 274, штатное расписание
Учреждения не согласовано с Комитетом образования Администрации
Боровичского муниципального района.
*В нарушение статьи 15 Трудового кодекса РФ в 2013 году в штатное
расписание не были включены должности педагогического состава.
*В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 N1 "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты" штатное расписание Учреждения по многим
должностям имеет сведения только по окладам, в графе «надбавки» не
указаны стимулирующие и компенсационные выплаты, утвержденные в
Учреждении Положениями в сфере оплаты труда.
*В нарушение статей 22, 68 Трудового кодекса РФ директором
Учреждения не исполнены должным образом обязанности по ознакомлению
работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью – нет
росписей в ознакомлении с Положением об оплате труда, Положением о
выплатах компенсационного и стимулирующего характера, Коллективным
договором и т.д.
*В нарушение статьи 167 Трудового кодекса РФ несвоевременно
возмещаются подотчетным лицам командировочные расходы.
*В нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004г. №1 во
многих расчетных ведомостях (ф.0301010) нет расшифровки по видам оплат,
указывается общая начисленная сумма заработной платы.
*В нарушение пункта 157 Инструкции по применению Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной Приказом
Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н задолженность по заработной плате перед
сотрудниками на конец месяца необоснованно числится на счете 30403
«Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда», а не на счете 30211
«Расчеты по заработной плате».
*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 не

обобщена информация об объеме прав автономного учреждения на принятие
в пределах утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности
доходов и расходов автономного учреждения. Также не были применены и
другие счета санкционирования расходов раздела 5 Плана счетов.
*Допущены неэффективные расходы по списанию дебиторской
задолженности, не взысканной своевременно, на сумму 14,6 тыс.руб., по
оплате неустойки за несвоевременно неисполнение обязательств, судебных
расходов, пени, госпошлины на сумму 13,9 тыс.руб.
*Не было получено предварительное одобрение крупной сделки
Наблюдательным советом автономного Учреждения в нарушение статьи 15
Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
- при заключении договора в 2013 году на строительство ограждения школы
в размере 1млн.284тыс.руб.
*В нарушение статьи 574 Гражданского кодекса не заключены
договоры с юридическими лицами стоимость дара от которых свыше
3000руб.
*В нарушение пунктов 169-170 Инструкции по применению Плана
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной
Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н, Учреждение учитывает
поступление имущества стоимостью 400тыс.руб. по внутриведомственным
расчетам как добровольное пожертвование.
*В состав добровольных пожертвований необоснованно включены
целевые взносы за индивидуальное обслуживание в гардеробе в проверяемом
периоде на общую сумму 66 тыс.руб. в нарушение статьи 1 Федерального
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ.
* Платная услуга за индивидуальное обслуживание в гардеробе не была
предусмотрена Уставом Учреждения и оказывалась в нарушение пункта 7
статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях".
* К бухгалтерскому учету приняты первичные документы по расчетам
с ОАО «БКО» по оказанию услуг по проведению занятий по физкультуре в
бассейне, спортзале, тренажерном зале ФОК «Олимп», не имеющих
обязательных реквизитов: о количестве занятий, количестве посетителей,
цене услуги – на общую сумму в проверяемом периоде 992 тыс.руб. – в
нарушение статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ
от 06.12.2011г.
* В нарушение статьи 182 Гражданского кодекса РФ не была выдана и
зарегистрирована доверенность
на получение
тренажера «Бенч»
стоимостью 6,6 тыс. руб. в качестве приза по оборонно-спортивной игре
«Школа безопасности».
* В бухгалтерском учете поступление тренажера «Бенч» не отражено, на
учет в составе основных средств объект не поставлен - в нарушение пункта 2
статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от
06.12.2011г. фактически в наличии имеется. В период проверки ему
присвоен инвентарный номер 1013060092.

