
Информация о результатах плановой тематической проверки 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

экономики и биологии»  

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая тематическая проверка в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углубленным изучением экономики и биологии» (далее – МАОУ СОШ № 11, 

Учреждение) за период с 01.10.2017г. по 01.06.2018г. по теме: «Устранение 

нарушений и выполнение предписания по результатам ревизии 2017г.» (акт проверки  

от 29 июня 2018г.). 

В ходе контрольных мероприятий в МАОУ СОШ № 11 установлено, что 

нарушения по акту ревизии от 17 марта 2017г. устранены частично, Предписание 

Комитета финансов от 24.04.2017г. № 333 исполнено за исключением отдельных 

мероприятий (при выборочной проверке): 

* Не исполнен пункт 31 Предписания - при назначении доплат и надбавок, 

выплате премий в приказах директора Учреждения не указывается конкретный пункт 

Положения по оплате труда работников Учреждения или иных документов, 

являющихся основанием для выплаты. 

* Не исполнен пункт 42 Предписания о недопущении просроченной 

задолженности перед бюджетом. Согласно Сведениям по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. по ОКУД 0503769) в составе годовой бухгалтерской 

отчетности на 01.01.2018г. Учреждение имеет просроченную задолженность перед 

бюджетом и внебюджетными фондами на общую сумму 454,2 тыс.руб.   

* Не исполнен пункт 47 Предписания – не получено согласие учредителя на 

сделку по передаче в безвозмездное пользование ООО «Школьное питание» особо 

ценного движимого имущества – печи пароконвекционной стоимостью 207,9 

тыс.руб., переданной в ООО «Школьное питание» по договору на оказание услуг по 

организации горячего питания учащихся. 

* Не исполнен пункт 48 Предписания о заключении с ООО «Школьное 

питание» договора аренды нежилых помещений общей площадью 389,4 м² и печи 

пароконвекционной стоимостью 207,9 тыс.руб. (вместо договора по передаче 

муниципального имущества в безвозмездное пользование). 

* Своевременно не исполнен пункт 48 Предписания в части определения 

порядка оплаты коммунальных услуг при использовании ООО «Школьное питание» 

нежилых помещений в здании МАОУ СОШ № 11: в договоре от 09.01.2017г. не было 

предусмотрено возмещение затрат по коммунальным услугам. В 2017 году затраты 

по коммунальным услугам (электроэнергия, отопление, водоснабжение) не были 

возмещены пользователем нежилых помещений и технологического оборудования. 

* Не исполнен пункт 37 Предписания – условия и размер оплаты труда по 

педагогической деятельности директора Учреждения не согласован с работодателем 

– председателем Комитета образования, не  заключено дополнительное соглашение к 

трудовому договору - в нарушение  статьей 57, 60.2, 151 Трудового кодекса РФ в 

проверяемом периоде до 08.02.2018г. 

* Не исполнены пункты 39-40 Предписания, согласно которому главному 

бухгалтеру надлежало произвести возврат необоснованно начисленной доплаты за 

организацию платных услуг без приказа директора в размере 13,1 тыс.руб., а также 

излишне полученной заработной платы в размерах, свыше предусмотренных 

трудовым договором, Положением об оплате труда работников МАОУ СОШ №11, на 

общую сумму 247,3 тыс.руб. (с учетом удержанного НДФЛ).  


