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ПРЕДПИСАНИЕ
Проведенной

проверкой соблюдения требований действующего законодательства при
осуществлении приносящей доход деятельности (предоставлении платных
услуг, предоставлении недвижимого имущества в аренду, привлечении
добровольных
имущественных
и
денежных
пожертвований)
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
школой № 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее ОО).

в соответствии

с планом работы Комитета по образованию на ноябрь 2017 года,
утвержденным председателем Комитета по образованию

на основании

приказа СПб ГКУ «Инспекция КО» от 07.11.2017 № 5/75-6

акт проверки от 22.11.2017_______________________________________________________
отсутствуют
возражения руководителя объекта контроля
выявлено:
1. В нарушение п.6 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее приказ Минфина от 01.12.2010 № 157н)
руководителем образовательной организации (далее —ОО) не утверждена учетная политика
ГБОУ школы № 345 Невского района.
2. В нарушение п. 302.1 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010
№ 157н, в сметах затрат на оказание ПОУ не учтены резервы на оплату отпускных и
больничных.
4. В нарушение ст. 136 ТК РФ,
руководителем ОО не обеспечено извещение работников в письменной форме в полном
объеме о составных частях оплаты труда, причитающейся им за соответствующий период.
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5. В нарушение требований ст.ст. 57, 60.1, 60.2, 115, 284 и 333 Трудового кодекса РФ и
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»,
руководителем при оформлении трудовых отношений с работниками, принимающими
участие в предоставлении ПОУ, не включены обязательные условия трудового договора
(например, установленная нагрузка).
6. В нарушение п.7 постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» при снижении стоимости услуг
отдельным категориям обучающихся ОО не определен источник покрытия недостающей
стоимости ПОУ.
7. В нарушение п. 197 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н
руководителем ОО не обеспечен достоверный бухгалтерский учет начисления
задолженности средств за оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами по
каждому потребителю, не приняты меры по отражению в бухгалтерской отчетности
дебиторской и кредиторской задолженности по оплате услуг.
8. В нарушение п. 3.3. Приложения к распоряжению КО от 30.10.2013 № 2524-р «Об
утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования
средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга» руководителем ОО не
обеспечено размещение на официальном сайте в сети интернет отчета о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности за
предшествующий период.
На основании изложенного руководителю
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 345 Невского
района Санкт-Петербурга
в срок до 25.12.2017 надлежит принять меры и провести следующие мероприятия:
- обеспечить устранение причин и условий нарушений с целью недопущения их впредь;
— письменно известить СПб ГКУ «Инспекция КО» об устранении выявленных нарушений и
проведенных мероприятиях (с приложением заверенных копий документов,
подтверждающих исполнение Предписания) не позднее 3-х рабочих дней по истечении
выше установленного срока.
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