
Информация 

о результатах плановой камеральной проверки 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа проведена плановая камеральная проверка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Марикаршинская основная общеобразовательная школа». 

Основания проведения проверки – статья 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, наступление срока проведения плановой проверки, 

указанного в плане проверок финансового управления администрации 

Ачитского городского округа.  

Тема контрольного мероприятия -  проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Срок проведения проверки с 01.07.2019г. по 26.07.2019г. 

Проверяемый период: с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года 

включительно. 

Метод проверки – выборочный. 

 

Проверка состояния бухгалтерского учета. 

1. В нарушение п.6, п.21 Приказа № 157н, рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета (Приложения № 1  к Положению об учетной 

политике), при проверке оборотов по главной книге Учреждения 

установлено, что  применяются счета бухгалтерского учета для ведения 

синтетического и аналитического учета не закрепленные в рабочем плане 

счетов бухгалтерского учета.  

 

Проверка  правильности ведения кассовых операций. 

1. В нарушение п. 3.11 раздела III Учетной политики Учреждения 
приказ о назначении кассира, договор о полной индивидуальной 

ответственности, приказ об установлении лимита остатка кассы, кассовая 

книга отсутствуют.   

 

Правильность начисления заработной платы педагогическому, 

административно – управленческому и младшему обслуживающему 

персоналу. 

1. В нарушение приложения № 5 к Приказу № 52н  в части 

заполнения Табеля учета использования рабочего времени (код формы 

0504421)установлено: 

1.1. Учетной политикой Учреждения не определен один из возможных 

способов заполнения Табеля: учет использования рабочего времени или 

регистрации различных случаев отклонений от нормального использования 

рабочего времени. 



1.2. В Табелях в верхней половине строки по каждому работнику, у 

которого имелись отклонения от нормального использования рабочего 

времени, не записаны часы отклонений. 

1.3. Приказом Учреждения не назначены ответственные за ведение 

Табеля.  

1.4. При заполнении Табеля применяются условные обозначения «ОГ», 

«ДО», «У», «Д»., не предусмотренные Приказом №52н и не закрепленные 

Учетной политикой Учреждения.  

1.5. Табель за апрель, май, июнь, июль, август по сторожам и 

операторам котельной велся по не унифицированной форме ОКУД 0504421. 

Проверке представлен график дежурства сторожей и операторов котельной 

за март.  

Таким образом, начисление заработной платы  за март сторожам и 

операторам  котельной, осуществлялось на основании графика 

дежурств.  

2. В нарушение ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ наименование 

должности в трудовом договоре (Эффективном контракте) не соответствует 

штатному расписанию Учреждения,  записи в трудовой книжке сотрудника, в 

части занимаемой должности. 

3. В нарушение ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ получение 

работником экземпляра трудового договора не подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

4. В нарушение ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ в пункте 5.2.  

трудового договора условия оплаты труда (должностной оклад (ставка 

заработной платы) не указаны.  

5. В нарушение ч. 2 ст. 68 Трудового кодекса РФ сотрудники не 

ознакомлены с приказом работодателя о  приеме на работу.  

6. В нарушение ч. 4 ст. 66 Трудового кодекса РФ в трудовую книжку 

не внесены сведения о переводе сотрудника на другую постоянную работу. 

7. В нарушение п. 3.1. Постановления №69,  п. 1.2. Устава 

Учреждения в трудовых книжках сотрудников неверно указано название 

Учреждения. 

8. В нарушение п. 3.2. Постановления № 69 в трудовые книжки не 

внесены записи о реорганизации Учреждении. 

9. В связи с ошибкой в расчете, сторожу в сентябре неправомерно 

выплачена заработная плата в сумме 498,10 руб. (с уральским 

коэффициентом).  
10. Не выплачено учителю с сентября по декабрь 418,60 руб. (с 

уральским коэффициентом). 

11. Сотруднику в декабре не выплатили  заработную плату за три 

рабочих дня в сумме 1185,21руб. 

 

 

 



Правильность выплат стимулирующего характера фонда оплаты 

труда педагогическому, административно – управленческому  и 

младшему обслуживающему персоналу. 

1. В нарушение приказа Учреждения № 15 от 29.01.2018г. «Об 

оплате стимулирующей части фонда оплаты труда» установлено, что 

содержание протокола заседания комиссии не соответствует приказу 

Учреждения об оплате стимулирующей части ФОТ в части оснований для 

премирования. Таким образом, неправомерно выплачено 500,00 руб. 

2. В нарушение п. 7 приложения № 1 к Положению о 

стимулировании утвержденного приказом Учреждения № 111 от 31.08.2018 

года учителю приказом Учреждения № 30 от 27.02.2018г. «Об оплате 

стимулирующей части фонда оплаты труда» установлена выплата «За 

непрерывный стаж работы 4500,00 руб.». На основании п. 7 приложения 

№1 к Положению о стимулировании, сумма за указанный показатель не 

может превышать 4000,00 руб. для сотрудников, чей педагогический стаж в 

данному Учреждении составляет  белее 10 лет. Стоит отметить, что стаж 

педагогической работы в данном образовательном учреждении учителя на 

более 10 лет. Таким образом, неправомерно выплачено 500,00 руб. 

Учителю установлена выплата «За непрерывный стаж работы 4500,00 

руб.». На основании п. 7 приложения №1 к Положению о стимулировании, 

сумма, за указанный показатель, не может превышать 3000,00 руб. для 

сотрудников, чей педагогический стаж в данному Учреждении составляет  

менее 10 лет. Стоит отметить, что стаж педагогической работы в данном 

образовательном Учреждении учителя менее 10 лет. Таким образом, 

неправомерно выплачено 1500,00 руб. 

Учителю установлена выплата «За непрерывный стаж работы 3500,00 

руб.». Стаж работы менее 10 лет. Таким образом, неправомерно выплачено 

500,00 руб. 

3. В нарушение приказа Учреждения № 41 от 20.03.2018г. «Об 

оплате стимулирующей части фонда оплаты труда» установлено, что 

заведующему хозяйством, машинисту котельной, сторожам, рабочему по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повару, кухонному 

рабочему, уборщику служебных помещений, водителю установленная 

выплата не осуществлена. Таким образом, недоплата составила 5000,00 руб. 

4. В нарушение приказа Учреждения № 48 от 23.04.2018г. «Об 

оплате стимулирующей части фонда оплаты труда» учителю 

установлена выплата «За непрерывный стаж работы 4000,00 руб. Стаж 

работы учителя в Учреждении менее 10 лет. Таким образом, неправомерно 

выплачено 1000,00 руб. 

Учителю установлена выплата «За непрерывный стаж работы 3500,00 

руб.». Стаж работы в данном образовательном Учреждении менее 10 лет. 

Таким образом, неправомерно выплачено 500,00 руб. 

Учителю установлена выплата «За непрерывный стаж работы 3500,00 

руб.». Стаж работы в данном образовательном Учреждении менее 10 лет. 

Таким образом, неправомерно выплачено 500,00 руб. 



5. В нарушение приказа Учреждения № 178 от 21.12.2018г. «Об 

оплате стимулирующей части фонда оплаты труда» установлена выплата 

учителю «В связи с празднованием нового года 1000,00 руб.». Выплачено 

769,23 руб. Таким образом, недоплата составила 230,77 руб. 

Учителю установлена выплата «В связи с празднованием нового года 

1000,00 руб., за результаты предметных достижений 442,31 руб.». В 

Положении о стимулировании показатель «За результаты предметных 

достижений» отсутствует. Выплачено учителю 1442,31 руб. Таким образом, 

неправомерно выплачено 442,31 руб. 

 

Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

1. В нарушение пп. б) п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44 – ФЗ соглашение 

сторон для изменения цены контракта, при увеличении предусмотренного 

контрактом объема поставки электрической энергии не более чем на 10 %, не 

составлено. 

2. В нарушение ч.3 ст.94 Закона № 44-ФЗ, обязательная экспертиза 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

проводится недолжным образом.  

 

Проверка сохранности основных средств, своевременность 

принятия к учету и обоснованность списания основных средств. 

1. В нарушение п. 46 Инструкции  № 157н на ОС отсутствуют 

инвентарные номера или нанесены способом, не обеспечивающим их 

сохранность.  

2. В нарушение п. 46 Инструкции № 157н, Приложения № 4 

Учетной политики, присвоенные инвентарные номера не соответствуют 

утвержденной  структуре  кодовых обозначений, присваиваемых 

инвентарных номеров объектам ОС. 

3. По результатам проведенной инвентаризации выявлены излишки: 

- доска аудиторная складная (Инвентарный номер МК01630042) в 

количестве 2 штука на сумму 1023,26 руб. (511,63 руб.*2шт.). 

- светильник 2*40 школьный (Инвентарный номер МК01630011) в 

количестве 1 штука на сумму 515,00 руб. (4120 руб. /8 шт.).  

4. В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса, Учреждением допущено 

неэффективное использование имущества в сумме 10 000,00руб. 

 

Проверка сохранности, правильности принятия к учету 

и обоснованность списания материальных запасов. 

1. Необоснованно списаны материальные запасы, а именно 

дизельное топливо на сумму 662,50 руб. 

 

В результате проведенной плановой документальной проверки  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 



городского округа «Марикаршинская основная общеобразовательная школа» 

установлено: 

- неправомерно выплачена заработная плата в сумме 498,10 руб. 

- не выплачена  заработная плата в сумме 1603,81 руб. 

- неправомерно выплачено выплат стимулирующего характера фонда 

оплаты труда на сумму 5442,31 

- недоплата выплат стимулирующего характера фонда оплаты труда 

составила на сумму 5230,77 руб. 

- по результатам проведенной инвентаризации выявлены излишки на 

сумму 1538,26 руб. 

- установлено неэффективное использование имущества в сумме 

10000,00руб. 

- необоснованно списаны материальные запасы на сумму 662,50 руб. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации  

Ачитского городского округа,  

руководитель инспекции; Н.В. Пупышева 

 


