Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка начисления и выплаты заработной платы работникам
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия», формирование и использование доходов от оказания
дополнительных платных образовательных услуг».
Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:
1.В нарушение п.4 ст.139 ч.1 ТК РФ в части расчета среднего
дневного заработка для оплаты отпусков в проверяемом периоде применялся
коэффициент 29,4 (среднемесячное число календарных дней)
вместо
коэффициента 29,3 , который применяется при расчете отпускных с 2
апреля 2014 г. Таким образом сумма недоплаты отпускных работникам
МБОУ «Гимназия» за 2015 год составила 10 718,89 рублей.
2.В нарушение п.9 ст. 136 ч.1 ТК РФ, в проверяемом периоде
нарушались сроки выплаты отпускных работникам МБОУ «Гимназия».
3.В нарушение п.1 ст.276 ч.1 ТК РФ у методиста Учреждения МБОУ
«Гимназия»
К. отсутствует разрешение уполномоченного органа
юридического лица (…либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица (органа)…) для его работы по
совместительству. Основным местом работы К. является Комитет по
образованию, где она занимает руководящую должность председателя
Комитета по образованию. Работодателем председателя Комитета по
образования К. является, администрация города Моршанска, в лице главы
города.
4.Нарушение требований ч. 9 ст. 54 Федерального закона N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", не внесены изменения в
Положение о дополнительных платных образовательных платных услугах в
МБОУ «Гимназия» утвержденное приказом директора от 01.09.2014г. №
176, в тексте ссылка на Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г.
N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
которое утратило силу в связи с изданием постановления Правительства РФ
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706.
5. Учреждением МБОУ «Гимназия» неправомерно вносятся изменения
в Положение о дополнительных платных образовательных услугах в МБОУ
«Гимназия» утвержденное приказом директора от 01.09.2014г. № 176 в
виде его замены на ранее внесенные под тем же номером и датой.
6. Нарушение требований ст. 29 Федерального закона N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", не исполнена обязанность по
обеспечению открытости и доступности информации по размещения на
официальном сайте в сети Интернет на странице МБОУ «Гимназия».
7. В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 06.12.2013 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» расчеты потребителей услуг с Гимназией за

дополнительные платные образовательные услуги производятся путем сбора
денежных средств руководителем группы (педагогом) при отсутствие
бланков отчетности и заключенных договоров о полной материальной
ответственности.
8. В нарушение п.200 Инструкции 157н аналитический учет расчетов по
доходам в разрезе видов поступлений не ведется по плательщикам и
соответствующим им суммам расчетов, вследствие этого не представляется
возможным отследить суммы начисления за оказанные услуги и суммы
оплаты по каждому учащемуся. Таким образом, оплата за дополнительные
образовательные услуги осуществлялась без конкретизации фамилии
воспитанника или номера договора.
9.Нарушение ч. 3 ст. 54 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", «з» п. 12 Постановления правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» в части отсутствия полной стоимости обучения на
весь срок обучения во всех заключенных договорах об оказании платных
образовательных услуг с родителями (законными представителями)
обучающихся МБОУ «Гимназия» (корпус 1).
10. Нарушение п.п. «н», «в», п. 12 постановления правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» в части отсутствия в отдельных договорах
наименования образовательной услуги и Ф.И.О. заказчика.
11.Нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 10 Приказа Министерства финансов РФ от
01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»в части
несоблюдения порядка исправления ошибок в первичных документах без
подтверждения подписями и датой исправления.
12. Нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 15.12.2010 года
№ 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета и методических указаний по их применению», от 30
марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических
указаний по их применению" в части нарушения правил оформления табеля
посещаемости дополнительных платных общеобразовательных услуг.
Определить количество учебных часов, отработанных по той или иной
программе согласно представленных к проверке табелей за 2015 г. не
предоставляется возможным из за неверного заполнения табеля или
отсутствия наименовании программы.

13.В нарушение п.6 Постановления правительства РФ от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Положения о дополнительных платных образовательных услугах в МБОУ
«Гимназия», образовательной программы дополнительного образования
детей интеллектуально-познавательной направленности для детей 14 лет
«От слова к словесности», образовательной программы дополнительного
образования детей интеллектуально-познавательной направленности для
детей 8-9 лет (2 класс) «За страницами учебника русского языка», в течение
проверяемого периода количество обучающихся в группах по данным
программам превышало предельную наполняемость.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде
выговора привлечены:
Директор МБОУ «Гимназия»;
Председатель комитета по образованию администрации города
Моршанска.

