Информация о результатах плановой тематической проверки, проведенной
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального
района в МАОУ СОШ с.Опеченский Посад»
Тематическая проверка в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
с.Опеченский Посад» (далее Учреждение) проведена за период с 01.01.2015г. по
01.07.2016г. по вопросам полноты и достоверности отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении
муниципальных заданий; эффективности и правомерности использования
финансовых ресурсов и имущества.
В ходе контрольных мероприятий в Учреждении выявлены различные
нарушения действующего законодательства, среди которых:
*В нарушение пункта 7.2. Устава План финансово-хозяйственной
деятельности и изменения к нему не утверждены приказами директора
Учреждения.
*Принятые Учреждением обязательства по некоторым кодам КОСГУ
превысили предел сумм плановых назначений, утвержденных на 2015 год, –
в нарушение пунктов 326-327 Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.
*В Главной книге отсутствует информация об объеме права Учреждения
на принятие расходов в пределах, утвержденных Планом ФХД, не применены
счета санкционирования расходов – в нарушение статей 161-174 Инструкции по
применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N174н.
*Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ с.Опеченский
Посад» 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.
*Не всегда реестры на перечисление заработной платы работникам заверены
подписью директора и главного бухгалтера – в нарушение статьи 9
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.
*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
имело просроченную задолженность на 01.01.2016г. в сумме 67,3 тыс.руб.
*Допущены неэффективные расходы в 2015 году на уплату пеней,
госпошлины, процентов за пользование чужими денежными средствами,
штрафов в сумме 19,3 тыс.руб.
*Договоры о добровольных пожертвованиях денежных средств не были
заключены в письменной форме в проверяемом периоде на общую сумму 94,4
тыс.руб. – в нарушение пункта 2 статьи 574 Гражданского кодекса.
*Инвентарные карточки на основные средства оформлены ненадлежащим
образом – в нарушение пункта 54 Инструкции по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета от 01.12.2010 N 157н.
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