
Информация 

о результатах плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной 

сфере муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

Ачитского городского округа  

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

период с 15 мая 2017 года по 26 июня 2017 года проведена плановая проверка 

соблюдения законодательства в финансово-бюджетной сфере муниципальным 

казенным образовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) в 

соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

РФ). 

В результате проведенной проверки установлено, что Учреждением допущены 

нарушения: 

1. В нарушение п. 7 ч. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, пп. 32 п. 3 Приложения 

№5 к Приказу Минфина РФ № 52н Учреждением в 2016 году ежемесячно главная 

книга составлялась без титульного листа с отсутствием подписи ведущего 

бухгалтера; 

2. В нарушение приказа Минфина РФ от 01.07.13г. № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее – Приказ № 65н), п. 21 Постановления администрации 

Ачитского городского округа от 12.12.14г. № 982 «Об утверждении порядка 

применения в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету  

Ачитского городского округа», приказа Финансового управления администрации 

Ачитского городского округа от 12.11.15г. № 86 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к расходам местного бюджета Ачитского городского округа» 

Учреждением применялись отмененные целевые статьи бюджетной классификации 

в бухгалтерском учете, а также не соответствующий порядку применения 

бюджетной классификации код бюджетной классификации (целевая статья) 

«0042100099». 

3. В нарушение п. 53 приказа Федерального казначейства РФ от 30.06.2014г. 

№ 10н «Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)» к объявлению на взнос наличными не приложены 

Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета 

с денежными средствами (форма по КФД 0531244) по поступлению и выбытию 

денежных средств. 

4. В нарушение п. 4.4 Указаний Банка России № 3210-У в приходном 

кассовом ордере от 14.12.16г. № 1 отсутствует штамп кассира. 

 



5. В нарушение п. 7 Указаний Банка России № 3210-У Учетной политикой не 

определен порядок и сроки проведения инвентаризации наличных денежных 

средств в кассе. 

6. В нарушение пп. 24 «Авансовый отчет» п. 2 Приложения № 5 к Приказу 

Минфина РФ № 52н подотчетным лицом на оборотной стороне авансового отчета  

не указаны документы, подтверждающие произведенные расходы. 

7. В нарушение п. 216 Приказа Минфина РФ № 157н документ, прилагаемый 

к авансовому отчету № РП0000003 от 30.09.16г., не подтверждает произведенные 

расходы указанным работником. 

8. В нарушение п. 7 ч. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ в Журнале операций № 3 за 

сентябрь 2016г. отсутствуют подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

9. В нарушение пп. 31 «Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» п. 3 Приложения № 5 к Приказу Минфина РФ № 52н Учреждение 

производит записи в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

основании счетов на оплату. 

10. В нарушение п. 11 Приказа № 157н, Учетной политики Учреждением 

несвоевременно отражаются первичные учетные документы (акты выполненных 

работ) в Журналах операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

11. В нарушение п. 7 ч. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ Журнал операций № 4 

систематически составлялся без подписи ведущего бухгалтера. 

12. В нарушение ч. 2 ст. 57, ч. 4 ст. 66 ТК РФ наименования должности в 

трудовом договоре и трудовой книжке не соответствуют Положению об оплате 

труда и утвержденному штатному расписанию: в трудовой книжке и трудовом 

договоре «технический работник», в штатном расписании и Положении об оплате 

труда «уборщик служебных помещений». 

13. В нарушение пп. 21 «Табель учета использования рабочего времени» п. 2 

Приложения № 5 к Приказу Минфина РФ № 52н, Приложения № 2 к Учетной 

политике учет рабочего времени в Учреждении осуществляется на основании 

табеля учета рабочего времени формы № Т-13. 

14. В нарушение ч. 1 ст. 154 ТК РФ, п. 5.12 Положения об оплате труда 

Учреждением не оплачена работа в ночное время. 

15. В нарушение ч. 1 ст. 153 ТК РФ работнику в марте начислена доплата за 

работу в праздничный день 8 марта за 8 часов, фактически отработано согласно 

табелю учета использования рабочего времени 16 часов. 

16. В нарушение ч.1 ст. 115 ТК РФ, приказа директора от 20.05.16г. № 269 

«О предоставлении отпуска работнику» работнику в июле начислена оплата отпуска 

за 27 календарных дней. 

17. В нарушение ч. 1 ст. 91, ст. 112 ТК РФ установлены случаи отражения в 

табеле учета использования рабочего времени рабочих дней выходными, в 

результате неправомерно начислена заработная плата. 

19. В нарушение ч.1, ч.4 ст. 129 ТК РФ, п.1.11 Положения об оплате труда 

неправомерно начислена заработная плата по должности «сторож». 



20. В нарушение Положения о стимулирующем фонде стимулирующий 

фонд ежемесячно распределяется формально. В протоколах распределения 

систематически не указывается стоимость одного балла в расчетном периоде и 

количество начисленных баллов каждому работнику. 

21. В нарушение ст. 244 ТК РФ руководителем Учреждения не установлена 

ответственность за сохранность продуктов питания, основных средств. Договор о 

полной материальной ответственности проверке не представлен. 

22. В нарушение пп. 1 «Инвентарная карточка учета нефинансовых активов» 

п.3 Приложения № 5 к Приказу Минфина РФ № 52н на оборотной стороне 

инвентарных карточек учета нефинансовых активов в отметке о принятии объекта к 

учету систематически отсутствуют сведения о первичных учетных документах 

(наименование, номер, дата документа), на основании которых осуществлена 

приемка основных средств (накладная, Акт о приеме - передаче и др.). 

23. В нарушение ст. 4 Закона № 122-ФЗ, ч. 5, ч. 6 ст. 1 Федерального закона 

от 13.07.15г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

Учреждением не осуществлена государственная регистрация прав. 

24. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ ч. 3 ст. 9 Закона № 

402-ФЗ, п. 36 Приказа Минфина РФ № 157н Учреждением на балансовом счете 

1.101.12 отражены объекты недвижимого имущества, по которым не осуществлена 

государственная регистрация права оперативного управления. 

25. В нарушение п. 41 Приказа Минфина РФ № 157н, Учетной политики 

Учреждением приняты к учету стулья ученические 38 шт. стоимостью 544,00 руб. за 

единицу одним объектом основных средств «Стул ученический № 6» в количестве 1 

шт. стоимостью 20 672,00 руб. 

26. В нарушение п. 373 Приказа Минфина РФ № 157н, Учетной политики 

Учреждением на балансовом счете 1.101.36 отражено имущество стоимостью до 

3 000 рублей. 

27. В нарушение пп. 54, 55 п. 4 Приказа Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н 

Учреждением при линейном способе начисления амортизации неверно рассчитана 

норма (за месяц 0,123%) по объекту основных средств «Здание котельной». 


