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Информация о результатах планового контрольного мероприятия методом 

обследования в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (МАОУ «СОШ № 8» - 

 правопреемник МАОУ СОШ №2) 

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведено плановое контрольное мероприятие методом обследования в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее МАОУ СОШ №2, Учреждение) по теме: 

«Устранение нарушений и выполнение предписания по результатам проверки 2018 

года» (заключение от 28.11.2019г.): 

В ходе обследования за проверяемый период с 01.09.2018г. по 01.02.2019г., 

сентябрь 2019г. (проверяемый период дополнен приказом от 07.11.2019 №68) 

установлено, что нарушения по акту ревизии от 12 февраля 2018г. устранены частично, 

предписание Комитета финансов от 09.04.2018г. № 244 также исполнено частично (при 

выборочной проверке). 

В частности, не исполнены следующие мероприятия, указанные в Предписании:  

*Не возмещены Учреждению и бюджету суммы излишних переплат на общую 

сумму 394,2 тыс.руб. по заработной плате директора и сотрудников МАОУ СОШ № 2. 

Переплаты образовались вследствие счетных ошибок, начислением доплат сверх 

размеров, указанных в приказах директора, а также в более высоких размерах, чем 

предусмотрено муниципальными правовыми актами. 

Правом удержания из заработной платы переплат вследствие счетных ошибок 

директор МАОУ СОШ № 2 не воспользовалась вопреки интересам Учреждения и 

бюджета.  

*Не погашена просроченная кредиторская задолженность перед бюджетом  по 

НДФЛ, которая еще более возросла и составила 133,7 тыс.руб. по сост. на  01.01.2019 – 

в нарушение статьи 226 Налогового кодекса и трудового договора с директором МАОУ 

СОШ № 2. 

*Не были проведены мероприятия по оформлению надлежащим образом 

трудовых отношений с сотрудниками, исполняющими должностные обязанности в 

порядке совместительства и совмещения. Прозрачность не обеспечена. 

*Без соответствия квалификационным требованиям главный бухгалтер МАОУ 

СОШ № 2 была допущена директором к осуществлению оплачиваемой педагогической 

деятельности (внеурочной) по профессии «учитель» по курсу «Финансовая 

грамотность» в проверяемом периоде (кроме сентября 2019г.) – в нарушение части 1 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в РФ" и пункта 3.1 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых".  

*Размер месячной заработной платы отдельных сотрудников не соответствует 

количеству затраченного труда - в нарушение статьи 132 Трудового кодекса РФ. 

*Различные доплаты, не связанные с педагогической деятельностью некоторых 

сотрудников, по-прежнему необоснованно в проверяемом периоде 2018 года завышали 

реальный показатель «дорожной карты» средней заработной платы педагогических 

работников. 

*Имеются повторные нарушения по начислению надбавок в повышенном 

размере – больше, чем установлено приказом директора: переплата сотруднику 

надбавки за работу с сайтами за 5 месяцев проверяемого периода составила 24,3 

тыс.руб.  
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*При фактическом поступлении компенсации от родителей за утерю учебников 

и книг не утвержден порядок определения суммы ущерба в случае утери учениками 

учебников и книг. 

*По сост. на 01.02.2019 не было устранено нарушение по обеспечению 

прозрачности учета расчетов с родителями по платным услугам: курсам и кружкам.  
______________________________________________________ 

 

 

 


