Информация о результатах плановой тематической проверки,
проведенной Комитетом финансов Администрации Боровичского
муниципального района в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной
школе д.Ёгла»
Тематическая проверка в МАОУ СОШ д.Ёгла (далее Учреждение)
проведена за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. по вопросам:
- полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
- эффективность и правомерность использования финансовых ресурсов
и имущества.
В ходе контрольных мероприятий в Учреждении выявлены различные
нарушения действующего законодательства, среди которых:
*В Главной книге и иных регистрах учета отсутствует информация об
объеме прав автономного учреждения на принятие обязательств в пределах,
утвержденных Планом ФХД, - в нарушение пункта 198 Инструкции
применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н. Также не были
использованы и другие счета санкционирования расходов раздела 5 Плана
счетов.
*В Учетную политику не внесены изменения в связи с отменой
некоторых нормативных законодательных актов.
*В нарушение статьи 14 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях" Учреждением в течение 2015 года были
совершены
крупные
сделки
без
предварительного
одобрения
наблюдательного совета автономного учреждения.
*Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ д.Ёгла не
утверждено правовым актом Комитета образования – в нарушение пункта 2
Положения
о системе оплаты труда работников муниципальных
(бюджетных, автономных и казенных) учреждений Боровичского
муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации
Боровичского муниципального района от 29.04.2014г. №1195.
*В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ, согласно которой
система
оплаты
труда
работников
муниципальных
учреждений
устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, Положение об оплате труда работников МАОУ
СОШ д.Ёгла не приведено в соответствие с Примерным положением об
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных
организаций, находящихся в ведении комитета образования и молодежной
политики
Администрации
Боровичского
муниципального
района,
утвержденного приказом комитета образования от 31.12.2014 № 596.
*В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ в Коллективном
договоре предусмотрен работникам дополнительный отпуск 3 дня за каждое
полугодие с сохранением заработной платы при отсутствии у них в течение

учебного года дней нетрудоспособности.
*В нарушение пункта 3 Инструкции по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. задолженность по
заработной плате в Главной книге в течение всего года не соответствует
данным расчетно-платежных ведомостей на 1-е число каждого месяца.
*В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета» Главная книга ведется не по форме 0504072.
*В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ Учреждение имеет
просроченную задолженность перед бюджетом по НДФЛ на 01.01.2016г. в
сумме 47688 руб.
*В нарушение статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
"О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" Учреждение имеет просроченную задолженность на
01.01.2016г. в сумме 93933,15 руб.
*В нарушение пункта 38 Инструкции №157н отнесены на
забалансовый учет предметы свыше 3000руб., подлежащие учету в составе
Основных средств.
*В нарушение статьи 167 Трудового кодекса РФ несвоевременно
возмещаются подотчетным лицам командировочные расходы.
_______________________________

