
 
 

Дума Ачитского городского округа                                                                                

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

19 марта  2014 года  № 2/16                                                                                                          

р.п. Ачит 
 

О  результатах проведения контрольного мероприятия 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав отчет ревизионной 

комиссии  Ачитского городского округа о результатах проверки целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на оплату труда 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению   Ачитского 

городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа» в 2012-

2013 годах, Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа по результатам проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на оплату труда муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению   Ачитского городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа» в 2012-2013 годах (Приложение). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ачитского городского 

округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     П.В. Машаракин                                                                       

 

 

 



                
 

 

      Приложение                                                                         

к решению Думы                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                   

от 19.03. 2014 г. № 2/16                                               

«О  результатах проведения контрольного 

мероприятия  ревизионной комиссией                      

Ачитского городского округа». 

 

 

ОТЧЕТ 
по результатам проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на оплату труда муниципальному 

казенному общеобразовательному учреждению   Ачитского городского 

округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа» в 2012-2013 г.г. 
 

 

Основание контрольного мероприятия 
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 10 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статья 9 Положения  

«О ревизионной комиссии Ачитского городского округа», утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012 № 4/11, план работы ревизионной 

комиссии на 2013 год, утвержденный распоряжением ревизионной комиссии  

Ачитского городского округа от 27 декабря 2012 года № 19-к.  
 

Объект контрольного мероприятия 
 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа».  

 

Проверяемый период 

2012- 2013 года. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия 
 

 С 04 февраля  2014 года  по 28 февраля  2014 года. 
 

Состав рабочей группы 
 

Председатель ревизионной комиссии Ачитского городского округа Боциева 

Светлана Викторовна и инспектор Егармина Светлана Александровна. 
 

Цель проверки 
 

Определение целевого и эффективного использования средств бюджета 

Ачитского городского округа, направленных на оплату труда работников 

Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения Ачитского 

городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа». 
 

Результаты контрольного мероприятия  
 

 

1. Общие сведения 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 
городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа» действует на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 28.12.2012г. № 1243. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Учредителем 

Учреждения является  муниципальное образование Ачитского городского округа.  

Непосредственную организацию и координацию деятельности Учреждения 

в рамках полномочий, соответствующих действующему законодательству, 

осуществляет Управление образования администрации Ачитского городского 

округа, в дальнейшем  именуемое   -   Управление образования. 

Права собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Ачитского городского округа. 

На право ведения образовательной деятельности  Министерством общего и 

среднего образования Свердловской области Учреждению выдана лицензия от 

29.12.2012г. серии 66 № 003392. Срок действия лицензии бессрочен. Согласно 
лицензии Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам, программам профессиональной 
подготовки начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее. 

 

2.Проверка правильности составления смет 
, 

Источниками финансирования расходов на содержание  Учреждения 
являлись ассигнования, выделенные из  бюджета Ачитского городского округа и 

субсидии, выделенные из средств субъекта РФ. 

Объем бюджетных ассигнований, лимит бюджетных обязательств и объем 
финансирования расходов бюджета на оплату труда доведен до Учреждения 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в полном 
объеме. 
   

3. Проверка правильности формирования и использования фонда 

оплаты  труда 
 

 

В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на оплату труда муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению   Ачитского городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа» в 2012 и 2013 годах, установлены 
следующие нарушения и недостатки:  

1.В ходе проверки штатных расписаний установлено, что на 2012 год 

излишне протарифицировано 3,23 ставки учителя. На 2013 год  излишне 
протарифицировано 2,66 ставки учителя.   

 

2.В нарушение статей 57,65 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", отдельные работники 

Учреждения по своим занимаемым должностям не соответствуют  

квалификационным требованиям. 
3.В нарушение п. 17 Приказа Министерства образования и науки РФ                            

от 24 марта 2010г. №  209 «О порядке аттестации педагогических работников 



государственных и муниципальных образовательных учреждений» не все учителя 
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4.У многих  работников отсутствуют заявления в личных делах о приеме на 
работу. 

5. В нарушении статьи 67 Трудового кодекса РФ при приеме на работу не со 

всеми работниками заключены трудовые договора.  

6. В нарушение п.5.3. коллективного договора 2011-2014г.г. МОУ «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденного приказом директора от 31.03.2011г.                     

№ 57, не согласованы с профсоюзным комитетом Положение «Об оплате труда 

работников в МОУ «Ачитская средняя общеобразовательная школа», Положения                    

№ 156,135,162 «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда», 

Положения № 149, 121/1 «О стимулировании педагогических работников групп с 

очно-заочной (вечерней) формой обучения при МОУ «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа». 
 

7. Учреждением были установлены выплаты из стимулирующей части фонда 

оплаты труда, которые не оценивают результативность и качество их работы: 

а) Ежемесячная надбавка за награждение областными грамотами и грамотами 
РФ. Данная выплата должна производиться единовременно в целях социальной 

защищенности работников и поощрении за достигнутые успехи, профессионализм 

и личный вклад в работу коллектива.  
 Так за 2012 год неправомерно выплачено 264395,00, за 2013 год-286143,00 

руб.  
б) За ведение совмещенных уроков. Данная выплата производилась учителям 

проводившим уроки, за временно отсутствующих других учителей. Отсутствие 

учителей  не подтверждено документально. В результате чего неправомерно 
выплачено за 2012 г.- 101 050,00 руб., за 2013г.- 119 354,00 руб.  

 

в) За подготовку к мероприятиям для педагогов. Выплата производилась за 

проведение праздничных мероприятий для самих учителей, а не для учащихся. 

Так за 2013 год выплачено 7560,00 руб. 
 

г) За посещение родителями общешкольных и классных родительских 
собраний (при наличии протоколов). Обоснования по данному пункту не 

представлены. За 2012 год выплачено за счет стимулирующей части 22 900,00 

руб.  
д) Воспитателям интерната при школе были установлены надбавки за 

ненормированный рабочий день;  компенсацию неудобного режима рабочего дня 
с перерывом на 2 часа и более; за сложность работы, расположенных в нескольких 

зданиях. 

В соответствии с п.1.3 Положения № 149, №121/1 стимулирующие надбавки 
являются формой поощрения работника за результативность и высокое качество 

труда, выраженное в индивидуальных учебных и внеучебных достижениях 
обучающимися и повышении уровня их предметной обученности.  

Из вышеизложенного следует, что выплаты за ненормированный рабочий 

день,  компенсация неудобного режима рабочего дня с перерывом на 2 часа и 
более, за сложность работы, расположенных в нескольких зданиях к 

стимулирующим выплатам не являются. 

За 2012 год по данным выплатам произведена оплата в сумме 30385,00 руб., 
за 2013 год-35684,07 руб. 

 Всего по п. 7 неправомерно выплачено  867 471,07 руб. в т. ч. за 2012 год 
418 730,00, за 2013 год 448 741,07 руб.  

 



 8. Согласно п. 2 Приложения N 2 Приказа  Минздравсоцразвития  РФ от 
29.12.2007 N 818, п. 27, 28 постановления администрации  Ачитского городского 

округа № 852  для назначения стимулирующих выплат работнику должны быть 
разработаны основания (критерии), позволяющие оценить результативность и 

качество его работы. 

Согласно п.2.20 Положений № 135 и 162 «О распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда» установлена выплата за интенсивность и 

напряженность труда без критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество работы.  

Кроме того п.2.10. Положений № 135 и 162 «О распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда» повторно установлена выплата за 
интенсивность и напряженность труда, но с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы.  

Учреждением в ноябре, декабре 2012г. и в течение 2013 года работникам 
производилась одновременно выплата по п.2.10 и п.2.20. По п. 2.20, по  которому 

нет возможности  оценить результативность и качество работы работника  за 2012 
год выплачено 14600,00 руб., за 2013 год – 63845,00 руб. 
  

9. Для распределения набавок и доплат среди работников школы создана 
комиссия  по распределению надбавок из стимулирующей  части фонда оплаты 

труда  МОУ «Ачитская средняя общеобразовательная школа».    Комиссия 
осуществляет свою работу на основании  Положения «О комиссии по 

распределению надбавок из стимулирующей  части фонда оплаты труда МОУ 

«Ачитская средняя общеобразовательная школа», утвержденного директором от 
18.09.2009г. № 111.  

 На 2011-2012 учебный год и 2012-2013 учебный год Приказами «Об 
утверждении состава комиссии по распределению стимулирующего фонда» от 

29.08.2011г. № 89 и от 31.08.2012г. № 116  был утвержден состав Комиссии по 

распределению стимулирующего фонда.  
 Согласно п.4.8 Положения №111 члены комиссии работают на 

безвозмездной основе.  

 В нарушение данного пункта в течение 2012-2013г.г. членам комиссии за их 
работу в Комиссии из стимулирующего фонда производилась оплата по п.п. 

2.11.2. «Своевременная и качественная подготовка и сдача отчетов, планов, 
нормативных документов, программ» (Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда № 156,135,162). Так за 2012 год 

членам комиссии выплачено 44000,00 руб. за 2013 год – 37553,00 руб. 
 Кроме того в течение 2012-2013г.г. по п.п. 2.11.2. «Своевременная и 

качественная подготовка и сдача отчетов, планов, нормативных документов, 
программ»  производилась выплата учителю физики за выполнение работ 

лаборанта кабинета физики. В штатных расписаниях на 2012-2013г.г. 

Учреждению утверждено 1,5 ставки лаборанта, на которых работают другие 
работники. В заявлениях учителя физики, поданных на рассмотрение в Комиссию, 

данный пункт не указывался, однако решения о данной выплате Комиссией были 

приняты и по приказам за 2012 год выплачено 14200,00 руб., за 2013 год – 
15741,00 руб. 
 

10. Подпунктом 2.11.1. Положений о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда № 156,135,162 предусмотрена выплата за своевременную 

подготовку документации для организации питания учащихся из социально не 

защищенных семей из стимулирующей части ФОТ. В  течение 2012-2013г.г.по 
данному подпункту производилась  оплата учителю географии за выполнение 
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функций общественного инспектора по защите прав детства. Обязанности 
инспектора на учителя географии возложены приказом директора от 31.08.2010г. 

№ 129,  в  котором оплата за работу инспектора не предусмотрена.  
 Дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее  

возложение на работника с ее согласия дополнительных обязанностей с указанием 

размеров доплат отсутствует. 
За 2012 год  по данному нарушению выплачено 20000,00 руб. за 2013 год – 

20518,00 руб. 
 

11. В соответствии с Приказом  Минздравсоцразвития  РФ от 26.08.2010 N 

761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" в 
должностные обязанности заместителя руководителя (директора) 

образовательного учреждения входит составление расписаний учебных занятий и 

других  видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 
деятельности. 

 Несмотря на то, что составление расписаний входит в должностные 

обязанности  заместителя  директора,  Учреждением из стимулирующей части 
фонда оплаты труда производилась оплата за составление расписаний 

заместителю директора и учителям согласно п. 2.19 «Качественная организация и 
координация образовательного процесса  по выполнению учебных планов и 

программ» (Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда № 156,135,162). 
  В нарушение Приказа № 761н  неправомерно было выплачено за 2012 год  

116000,00 руб., за 2013 год  выплачено 99259,00 руб.  
  

12. В нарушение п.п. 2.5.6, 2.10.2, 9.1 и т.д. Положения № 162, п.3, 4  и т.д. 

Положения №121/1 в каникулярный период июнь, август 2013 года 
педагогическому и не педагогическому персоналу была произведена выплата из 

стимулирующей части фонда оплаты труда  и т.д. в сумме 225270,00 руб.   
 

 13. В ходе выборочной проверки стимулирующих выплат установлены и 

другие нарушения: 
 а)  Имелись случаи двойной оплаты по одному и тому же пункту. Так по 

приказу от 22.11.2013г. № 672 учителю истории дважды  была произведена 
выплата по п.п.2.5.6 «Качественная организация, подготовка и проведение 

образовательного процесса»  в сумме 2000,00 руб.(2000,00 руб. и 3000,00 руб.). 

б) В соответствии со ст.6  Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 
31.07.1998 N 145-ФЗ бюджетными ассигнованиями признаются предельные 

объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств.  

В нарушение данной нормы Учреждением производились выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за предыдущий год так,   например: 
- согласно Списку, приложенного к заявлениям работников, по п.п.2.16.1 

Положения №162 за «Проведенные репетиции при подготовке к общешкольным 

мероприятиям» «День Матери» (в  2013 г. - 24 ноября) по приказам за  январь 2013 
года произведена оплата в сумме 5925,00 руб., за «Выступление на педчтениях, 

круглых столах, конференциях МО, семинарах областного и 
межтерриториального уровня» (п.п.2.5.15 Положения № 162), проведенных  

29.11.2012 года  по приказам за  январь 2013 года произведена оплата в сумме 



7700,00 руб. Кроме того в поданных заявлениях на рассмотрение п.п.2.5.15 не был 
указан. 

в) Оплата за проведение Новогодних елок в начальных классах 
производилась на основании приказов за январь 2013г. по п.п. 3.10.2 «Проведение 

мероприятий в каникулярное время». Согласно приказу от 07.12.2012г. № 150 «Об 
организации и проведении новогодних праздников» время проведения елок в 

начальных классах 27,28 декабря 2012г., а начало зимних каникул с 29.12.2012г. 

(календарный график на 2012-2013 учебный год), т.е. мероприятия были 
проведены не в каникулярное время, а учебное. В результате чего из 

стимулирующего фонда за 2013 год излишне выплачено 7050,00 руб. 
  

 г) Имели место случаи, когда в поданном учителем заявлении на 
рассмотрение указывалась одна сумма, а в приказе на оплату другая. Всего по 

данному нарушению в январе 2013г. излишне выплачено 21030,00 руб.  
 

д) Имело место и то, что в поданном учителем заявлении на рассмотрение 

надбавок не указывалась та или иная проведенная работа, а по приказу 

оплачивалась.  В результате чего по данным нарушениям за 2012 год излишне 
выплачено 2900,00 руб. 

 

е) В нарушение п.1,5, 2.1 Положения «О комиссии по распределению 

надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ «Ачитская средняя 
общеобразовательная школа» от  заместителя директора по АХР заявления  на 

рассмотрение в Комиссию не подавались. В нарушение п.п.3.2 Положения № 156, 
162 «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда» директором 

школы аналитическая информация о показателях деятельности заместителя 

директора по АХР, являющаяся основанием для премирования, в Комиссию по 
распределению стимулирующих выплат в течение 2012- 2013 года не 

представлялась. Однако Комиссией ежемесячно принимались решения по выплате 
надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда. За 2012 год выплачено  

87732,12 руб., за  2013 год- 120 612,84  руб.  

ж) Имелись случаи, когда Комиссия по распределению надбавок из 
стимулирующей части фонда оплаты труда принимала и рассматривала заявления 

на выплаты без дат, подписей работников.  
 

 Всего по п. 13неправомерно выплачено 254 949,96 руб. в т. ч. за 2012 год 

90632,12,за 2013 год 164 317,84 руб.(2000,00+ 
5925,00+7700,00+7050,00+21030,00+2900,00+87732,12+ 120612,84). 
  

Выводы 

1. На 2012 год излишне протарифицировано 3,23 ставки учителя. На 2013 год  

излишне протарифицировано 2,66 ставки учителя.   
2. Отдельные работники Учреждения по своим занимаемым должностям не 

соответствуют  квалификационным требованиям. 

3.Не все учителя не прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. 

4.У многих  работников отсутствуют заявления в личных делах о приеме на 

работу. 
5. В нарушении статьи 67 Трудового кодекса РФ при приеме на работу не со 

всеми работниками заключены трудовые договора.  

         6.Не согласованы с профсоюзным комитетом Положение «Об оплате труда 

работников в МОУ «Ачитская средняя общеобразовательная школа», Положения № 

156,135,162 «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда», 



Положения № 149, 121/1 «О стимулировании педагогических работников групп с 

очно-заочной (вечерней) формой обучения при МОУ «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа». 
 

7. Допущена неправомерная выплата стимулирующих надбавок  работникам 

Учреждения  в сумме 1 793 407,03руб.в том числе за 2012 г. - 718 162,12 руб., за 2013 

г. –1 073 244,91 руб. 

 8.Комиссией по распределению надбавок из стимулирующей части фонда 

оплаты труда допускались случаи принятия и рассмотрения заявлений на выплаты 
от работников без дат, подписей.  

Предложения 
 

1. Направить Отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

2. Направить копию акта проверки Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа» главе Ачитского городского округа. 

3. Направить копию акта проверки Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа» в прокуратуру Ачитского района. 

4. Направить копию акта проверки Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа» в Управление образования администрации Ачитского 

городского округа. 

3. Направить представление по устранению выявленных нарушений в 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа». 

 
Инспектор ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                      С.А.Егармина 


