
Информация 

о результатах плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной 

сфере муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

Ачитского городского округа  

«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

период с 22 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года проведена плановая проверка 

соблюдения законодательства в финансово-бюджетной сфере муниципальным 

казенным образовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Афанасьевская 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. 2 ст. 8 Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), Учетная политика Учреждения не 

соответствует действующему законодательству. Отсутствуют приложения к учетной 

политике, содержащие график документооборота, перечень регистров 

бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

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; 

3. В нарушение п. 4 Указаний Банка России от 11.03.14г. № 3210-У (в ред. от 

03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее – Указания 

№ 3210-У) обязанности по ведению кассовых операций на бухгалтера возложены в 

устной форме, подтверждающий документ с установлением соответствующих 

должностных прав и обязанностей проверке не представлен; 

4. В нарушение пп. 7 ч.2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 4.3 Указаний №   3210-У 

установлены случаи принятия к учету первичных документов (расходный кассовый 

ордер) с отсутствием подписей ответственного лица; 



5. В нарушение п. 11 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Приказ № 157н) Учреждением 

несвоевременно отражаются первичные учетные документы (акты выполненных 

работ) в Журналах операций № 4; 

6. В нарушение ст. 91 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), п. 5.2 Правил 

внутреннего трудового распорядка с изменениями от 24.08.15г. №199 установлено 

превышение нормы рабочего времени сторожей; 

7. 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 работников МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» и утвержденному штатному 

расписанию по должностям «водитель автомобиля», «секретарь учебной части», 

«уборщик», «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»; 

8. В нарушение ч. 1 ст. 57 ТК РФ руководитель Учреждения не указывает в 

трудовых договорах идентификационный номер налогоплательщика (работодателя); 

9. В нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ установлены случаи отсутствия в трудовых 

договорах условий оплаты: 

- за работу в тяжелых и вредных условиях труда кухонному рабочему в 

размере 4% от должностного оклада; 

- за работу в ночное время  сторожам в размере 35% от должностного оклада, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

10. В нарушение ст. 72 ТК РФ выявлены факты отсутствия подписи 

работника в дополнительном соглашении, в отметке получения работником 

экземпляра дополнительного соглашения, отсутствия заключенного 

дополнительного заключения к трудовому договору при изменении условий оплаты; 

11. В нарушение ч.1, ч.4 ст. 129, ч. 1 ст. 153, ч. 1 ст. 154 ТК РФ,  п.4 

Положения об оплате труда работников МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», п. 15 

Положения о компенсационных выплатах МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 

заработная плата по должности сторож неправомерно занижена на сумму 3 862,84 

рублей; 

12. В нарушение ч. 1, ч. 4 ст. 129 ТК РФ, п. 10 постановления Правительства 

РФ от 24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы», п.4, Приложения № 5 Положения об оплате труда работников 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», Приложения № 2 к Положению о 

стимулирующих выплатах МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», штатного 

расписания от 01.09.15г., от 01.10.15г., от 01.01.16г., от 01.05.16г., от 01.09.16г. 

Учреждением в проверяемом периоде излишне начислена и выплачена заработная 

плата в сумме 33 260,46 рублей; 

13. В нарушение п. 93 Постановления АГО № 79, п. 1.3 Положения о 

стимулирующих выплатах установлено, что стимулирующие выплаты младшему 

обслуживающему персоналу производились по критериям, которые входят в 



выполнение должностных обязанностей работников и не оценивают 

результативность труда. 

14. В нарушение п. 10 Приказа № 157н установлены неоднократные случаи 

принятия к бухгалтерскому учету первичных документов с исправлениями и 

помарками без указания «Исправлено», а также исправлениями с помощью 

корректирующей жидкости (путевые листы); 

15. п.1 приложения «Нормы расхода горюче-смазочных материалов, 

необходимых для подвоза учащихся до муниципальных казённых 

общеобразовательных учреждений и обратно» к постановлению администрации 

Ачитского городского округа от 31.08.16г. № 479 «Об организации подвоза 

учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Ачитского 

городского округа на 2016-2017 учебный год» Учреждением неправомерно списаны 

горюче-смазочные материалы на сумму 14,66 рублей; 

16. В нарушение п. 5 постановлений администрации Ачитского городского 

округа № 623 от 14.09.15г. «Об организации питания учащихся муниципальных 

казённых образовательных учреждений Ачитского городского округа с 01.09.15 по 

31.05.16», № 478 от 29.08.16г. «Об организации питания учащихся муниципальных 

казённых образовательных учреждений Ачитского городского округа с 01.09.16 по 

31.05.17» (с изменениями от 02.12.16г. № 660) Учреждением неправомерно списаны 

продукты питания на сумму 1 293,26 руб. и излишне начислена родительская плата 

за питание в дни отсутствия учащихся в образовательном учреждении в сумме 

754,67 рублей; 

17. В нарушение ст. 2 Закона № 122, ст. 1 Федерального закона от 13.07.15г. 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на момент 

присоединения и в настоящее время переданные Учреждению филиалы не имеют 

государственной регистрации права на недвижимое имущество; 

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

402-ФЗ, п. 36 Приказа № 157н Учреждением на балансовом счете 101.12 отражены 

объекты недвижимого имущества, по которым не осуществлена государственная 

регистрация права оперативного управления; 

19. В нарушение п. 337 Приказа № 157н в Учреждении не учитывается 

заправочная карта, отсутствует локальный документ, который определяет 

ответственных лиц за ее хранение и, соответственно, не проводится инвентаризация 

бланков строгой отчетности; 

20. В нарушение Приказа № 157н структура инвентарного номера для 

принятия на баланс объектов ОС не содержит код синтетического учета (для 

основных средств 101). 


