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 Информация о результатах плановой тематической проверки, 
проведенной  Комитетом финансов Администрации 

Боровичского муниципального района 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 9 
 

Плановая тематическая проверка в МАОУ СОШ № 9 (далее Учреждение) 
проведена за период с 01.10.2013г. по 01.10.2015г. по вопросу эффективности и 
правомерности использования финансовых ресурсов и имущества. 
 В ходе контрольных мероприятий в Учреждении выявлены различные 
нарушения действующего законодательства, среди которых: 

*В нарушение пункта 38 Инструкции № 157н не учтены в составе основных 
средств, а отнесены на счет материалов объекты основных средств стоимостью 
выше 3000 руб.  

*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 статьей 22, 68 Трудового кодекса РФ работники под роспись 
с Коллективным договором не ознакомлены. 

*В нарушение статьи 151 Трудового кодекса РФ в приказах директора на 
разрешение о совмещении должностей не указана сумма оплаты за совмещение.  

 *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" на 01.10.2015г. 
числится просроченная задолженность по страховым взносам в сумме 228,1 
тыс.руб.       

*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 статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях" при заключении договора с ООО «Соммерс» от 
30.06.2014г. на устройство металлической лестницы в размере 86,6 тыс.руб., что 
является крупной сделкой для Учреждения, не было получено предварительное 
одобрение данной сделки Наблюдательным советом автономного учреждения.  

*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 
расходов. Также не были применены и другие счета санкционирования расходов 
раздела 5 Плана счетов. 
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*В нарушение статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 
402-ФЗ от 06.12.2011г. к бухгалтерскому учету приняты первичные документы по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками, не имеющие обязательных реквизитов. 
В 2014г. оплачено счетов ОАО «БКО» в сумме 271158 руб., за 9 месяцев 2015г. 
255,5 тыс.руб. 

*Учреждением осуществлены неэффективные расходы по уплате штрафов, 
пеней, госпошлины в связи с несвоевременными расчетами с бюджетом и с 
поставщиками и подрядчиками в 2014г. на сумму 66,25 тыс.руб., в 2015г. – 34,3 
тыс.руб. 

*В нарушение статьи 167 Трудового кодекса РФ несвоевременно 
возмещаются подотчетным лицам командировочные расходы.  Всего 
просроченная кредиторская задолженность перед сотрудниками по 
командировочным расходам на 01.10.2015г. составила  52,4 тыс.руб.    

*В нарушение пунктов 6-6.1 Порядка ведения кассовых операций                     
№ 3210-У выплата денежных средств лицам, не являющихся сотрудниками 
Учреждения, осуществлялась не по расходным кассовым ордерам, а в ведомостях 
произвольной формы и не через кассу, в связи с этим отсутствуют сведения о 
паспортных данных получателей. 

_____________________________________ 


