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ОТЧЕТ

об устранении нарушений и проведенных мероприятиях

По вопросу исполнения предписания Инспекции Комитета по образованию вх.№ 23/39-7 от
04.12.2017г об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки соблюдения требований дей
ствующего законодательства при осуществлении приносящей доход деятельности (предоставле
нии платных услуг, предоставлении недвижимого имущества в аренду, привлечения доброволь
ных имущественных и денежных пожертвований) ГБОУ школой № 345 Невского района СанктПетербурга 04.12.2017г, были проведены следующие мероприятия:
№
п/п

.

1

2.

Нарушение

Мероприятия по устранению нарушения

Издан приказ «Об утверждении учетной политики
В нарушение п.6 Приказа Минфина
России от 01.12.2010 № 157н «Об ГБОУ школы № 345».
утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государ
ственных органов), органом местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными
фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципаль
ных) учреждений и Инструкции по
его применению» (далее приказ Мин
фина от 01.12.2010 № 157н) руково
дителем образовательной организа
ции (далее ОО) не утверждена учет
ная политика ГБОУ школы № 345
Невского района.
Внесены изменения в смету затрат на оказание
В нарушение п.302.1 Инструкции по
применению Единого плана счетов ПОУ с учетом резерва на оплату отпускных и
бухгалтерского управления государ больничных листов.
ственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными
фондами, государственных академий
наук, государственных учреждений,

3.

4.

5.

6.

утвержденной Приказом Минфина
Росии от 01.02.2010 № 157н, в сметах
затрат на оказание ПОУ не учтены
резервы на оплату отпускных и боль
ничных.
В нарушение ст. 136 ТК РФ, руково
дителем 0 0 не обеспечено извещение
работников в письменной форме в
полном объеме о составных частях
оплаты труда, причитающейся им за
соответствующий период.
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 рабо
чего времени (нормах часов педаго
гической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и
о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»,
руководителем при оформлении тру
довых отношений с работниками,
принимающими участие в предостав
лении ПОУ, не включены обязатель
ные условия трудового договора
(например, установленная нагрузка).
В нарушение п. 7 постановления Пра
вительства 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 недо
стающей стоимости ПОУ.
В нарушение п. 197 приказа Минфина
РФ от 01.12.2010 № 157н руководите
лем ОО не обеспечен достоверный
бухгалтерский учет начисления за
долженности средств за оказанные
услуги в соответствии с заключенны
ми договорами по каждому потреби
телю, не приняты меры по отражению
в бухгалтерской отчетности дебитор
ской и кредиторской задолженности
по оплате услуг.

В обслуживающую ГКУ ЦБ АНР СПб организа
цию отправлено техническое задание на модерни
зацию конфигурации и установку дополнительного
блока по учету и начислению платных услуг в раз
резе физических лиц.
1. Внесены изменения в приказы «Об организации
ПОУ».
2. Внесены изменения в дополнительные соглаше
ния и трудовые договора, заключенные с работ
никами, принимающими участие в предоставле
нии ПОУ.
3. Внесены изменения в «Положение о поступле
нии и расходовании внебюджетных средств, от
оказания услуг, осуществляемых на платной ос
нове и иной приносящей доход деятельности».

Внесены изменения в «Положение об основании и
порядке снижения стоимости платных образова
тельных услуг ГБОУ школы № 345 Невского райо
на Санкт-Петербурга».

П.197 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157Н
гласит, что Счет предназначен для учета расчетов
по суммам доходов (поступлений), начисленных
учреждением в момент возникновения требований
к их плательщикам, возникающих в силу догово
ров, соглашений, а также при выполнении субъек
том учета возложенных согласно законодательству
Российской Федерации на него функций, а также
поступивших от плательщиков предварительных
оплат.
Требование к плательщику возникает после полу
чения/оказания услуги. Начисление доходов (Дт
205.31 - Кт. 401.10) в момент получения услуги или
выполнения работ/услуг.
Согласно п.1 ст.271 НК РФ, доходы признаются в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического поступ
ления денежных средств, иного имущества (работ,
услуг) и (или) имущественных прав (метод начис
ления), если иное не предусмотрено пунктом 1.1

настоящей статьи.
Организации (за исключением банков, кредитных
потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций, организаций, признаваемых в со
ответствии с настоящим Кодексом контролирую
щими лицами контролируемых иностранных ком
паний, и налогоплательщиков, указанных в пункте
1 статьи 275.2 настоящего Кодекса) имеют право на
определение даты получения дохода (осуществле
ния расхода) по кассовому методу, если в среднем
за предыдущие четыре квартала сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) этих организа
ций без учета налога на добавленную стоимость не
превысила одного миллиона рублей за каждый
квартал, п. 1, ст.273 НК РФ. (в ред. Федеральных
законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 07.07.2003 N
117-ФЗ, от 30.09.2013 N 268-ФЗ, от 02.11.2013 N
301-ФЭ, от 24.11.2014 N 376-ФЗ)
Датой получения дохода признается день поступ
ления средств на счета в банках и (или) в кассу, по
ступления иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашение задол
женности перед налогоплательщиком иным спосо
бом (кассовый метод) (п.2 ст.273 НК РФ).
7.

В нарушение п.3.3. Приложения к
распоряжению КО от 30.10.2013 №
2524-р «Об утверждении методиче
ских рекомендаций «О порядке при
влечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц
и мерах по предупреждению незакон
ного сбора средств с родителями (за
конных представителей) обучающих
ся, воспитанников государственных
образовательных учреждений СанктПетербурга» руководителем 0 0 не
обеспечено размещение на официаль
ном сайте в сети интернет отчета о
привлечении и расходовании допол
нительных финансовых средств от
приносящей доход деятельности за
предшествующий период.

Отчет о привлечении и расходовании дополни
тельных финансовых средств от приносящей доход
деятельности за предшествующий период разме
щен на официальном сайте ГБОУ школы № 345 в
сети
интернет
(http ://www. school345sob .ru/pravoustanavlivavushhiedokumentyi/okazanie-Dlatnyih-obrazovatelnyihuslug/otchet-o-Drivlechenii-i-rashodovaniidopolnitelnvih-finansovyih-sredstv-ot-Drinosvashhevdohod-devatelnosti-dobrovolnvih-DOzhertvovaniv-i-

tselewih-vznosov-fizicheskih-lits-i-ili-vuridicheskih-
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Приложение:

1J «Положение об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга» (копия);
2. «Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств, от оказания услуг,
осуществляемых на платной основе и иной приносящей доход деятельности» (копия); .

3.
4.
5.
6.

Приказы «Об организации ПОУ» (копии);
Дополнительные соглашения с работниками, трудовые договора (копии);
Смета доходов и расходов (копии);
Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от принося
щей доход деятельности за предшествующий период (копия).

А.И. Лазарев

