
Информация 

о результатах плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной 

сфере муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

Ачитского городского округа  

«Большеутинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

период с 11 октября 2017 года по 07 декабря 2017 года проведена плановая проверка 

соблюдения законодательства в финансово-бюджетной сфере муниципальным 

казенным образовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Большеутинская 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.6, п.21 Приказа № 157, Рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета (Приложения № 1  к Положению об учетной политике, 

утвержденной  приказом от 30.12.2016г. № 268 МКОУ АГО «Большеутинская 

СОШ») Учреждением применяются счета бухгалтерского учета для ведения 

синтетического и аналитического учета, не закрепленные в рабочем плане счетов 

бухгалтерского учета. 

2. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

авансовые отчеты заполнены с нарушением требований. 

3. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н в части 

заполнения Табель учета использования рабочего времени (код формы 0504421) 

заполняется с нарушением требований. 

4. В нарушение абз. 3 ч.2 ст.57 ТК РФ наименование должности в трудовом 

договоре не соответствует штатному расписанию Учреждения, трудовой книжки 

работника. 

5. В нарушение ст. 72, ст.74 ТК РФ директор Учреждения при изменении 

штатного расписания не уведомлял работников об изменении заработной платы. 

6. В нарушение ст. 282 ТК РФ директором  Учреждения не заключаются 

договоры по внутреннему совместительству. 

7. В нарушение  ст. 334 ТК РФ, п. 3 ч.5 ст.47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Постановления Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 (ред. от 07.04.2017) «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» приказ от 

05.07.2016г. № 58 о предоставлении отпуска работнику Ташкиновой Татьяне 

Николаевне издан с нарушением требований действующего законодательства. 

http://www.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZA025OO3GP/?utm_source=www.kdelo.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=qa_innerlink


8. В нарушение ст. 182, 185, 185.1 ГК РФ в Учреждении полномочия 

руководителя при получении товарно-материальных ценностей осуществляют 

сотрудники. 

9. В нарушение ст.34 БК РФ Учреждением допущено неэффективное 

использование имущества в сумме 72622,00руб.. 

10. В нарушение требований п.46 Инструкции № 157н, на ряде основных 

средств инвентарные номера нанесены способом, не обеспечивающим их 

сохранность (напечатаны на бумаге и приклеены на  скотч). 

11. В нарушение Учетной политики Учреждения  (Приложение № 3 

Учетной Политике) присвоенные инвентарные номера ОС не соответствуют 

утвержденной  структуре  кодовых обозначений, присваиваемых инвентарных 

номеров объектам основных средств. 

12. В нарушение п. 373 Инструкции № 157н, Учреждением неверно приняты 

к учету основное средство  «Светильник школьный» в количестве 13 шт., колонки 

акустические  в количестве 6шт. 

13. В нарушение п.  92 Инструкции № 157н, Учреждением неправомерно 

начислена  амортизация на основные средства. 

14. В нарушение п.3.6 Указаний № 49, установлено, что инвентаризационной 

комиссией Учреждения при проведении инвентаризаций при наличии не исправного 

имущества (водонагреватель М инв. №БШ 02020291, Электрическая мясорубка инв. 

№ БШ 01630068, принтер инв. № БШ 01380066, овощерезательная машина инв. № 

БШ01380113) не указано на необходимость принятия мер к списанию неисправного 

имущества, непригодного к дальнейшей эксплуатации, не составлен список такого 

имущества. 

15. В нарушение  Инструкции  № 157н, Учреждением не поставлена на учет 

гербовая печать. 

16. В нарушении п.318, 319 Инструкции № 157н в Учетной политике 

Учреждения не закреплено  ведение счета 502.07 « Принимаемые  обязательства». 


