
Информация о результатах плановой проверки соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ачитского городского округа 

 «Заринская средняя общеобразовательная школа». 

 

За проверяемый период с 01.01.2014 года по 01.11.2015 года проверено 

средств в общей сумме 30 907 448,96 рубля, в том числе: за 2014 год в сумме 

17 065 364,98 руб., за 10 месяцев 2015 года в сумме 13 842 083,98 руб. 

По результатам плановой документальной проверки  по 

предупреждению и выявлению нецелевого и неэффективного использования 

средств бюджета Ачитского городского округа, материальных ценностей, 

находящихся в муниципальной собственности установлено: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» 

допустило нарушения: 

- ст. 15, 57, 72,74,144, 244, 282, Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

- п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О бухгалтерском учете"; 

- п.2 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

- пункта 10, 202 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н  (ред. от 

06.08.2015) "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"; 

-приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013г.                  N 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

-пункта 26 Положения об особенностях направления работников в 

служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2008 № 749; 

-распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

-постановления Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 01.08.2001 N 55 «Об утверждении унифицированной формы 

первичной учетной документации № АО-1» и указаний по применению и 

заполнению унифицированной формы «Авансовый отчет» (Форма № АО-1); 

-порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н.; 
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- постановления администрации Ачитского городского округа от 

31.01.2014 г. № 79 (с изменениями от 25.12.2014 г. № 1018) «О введении 

новой системы оплаты труда работников образовательных организаций 

Ачитского городского округа»; 

- постановления администрации Ачитского городского округа от 

21.03.2014 года № 216 «Об утверждении порядка применения в 2014 году и 

плановом периоде 2015 и 2016годов бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к местному бюджету Ачитского городского 

округа»; 

- постановления администрации Ачитского городского округа от 

12.12.2014 года № 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»; 

- учетной политики Учреждения утвержденной приказами от 

31.12.2013г. № 358; от  30.12.2014г. № 428; 

- положения о системе оплаты труда работников муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Заринская средняя общеобразовательная школа», утвержденного приказом 

Учреждения от 24 января 2014г. № 11; 

- положения о системе оплаты труда работников муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Заринская средняя общеобразовательная школа», утвержденного приказом 

Учреждения от 29 августа 2014г. № 280; 

- положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Заринская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденного приказом № 53 от 21.02.2014г.; 

 - положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Заринская средняя общеобразовательная школа», (с 

изменениями на 01.01.2015г.), утвержденного приказом № 11 от 20 января 

2015г.; 

- положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Заринская средняя общеобразовательная школа», (с 

изменениями на 01.10.2015г.), утвержденного приказом № 327 от 16 октября 

2015г.; 

- штатных расписаний от 01 января 2014г., от 01 апреля 2014г., от 01 

сентября 2014г., от 01 января 2015г., от 01 сентября 2015г., от 01 октября 

2015г. 

- правил внутреннего трудового распорядка в МКОУ АГО «Заринская 

СОШ», утвержденного приказом № 425 от  30 декабря 2014г.; 
- приказов Учреждения № 321 от 01.10.2014г.,№ 322 от 01.10.2014г., № 

324 от 02.10.2014г., № 325 от 02.10.2014г., № 337 от 20.10.2014г., № 338 от 



20.10.2014г., № 37 от 16.02.2015г., № 38 от 16.02.2015г., № 58 от 06.03.2015г., 

№ 59 от 06.03.2015г., № 319 от 12.10.2015г., № 320 от 12.10.2015г. № 248 от 

22.08.2014г. и № 255 от 31.08.2015г. 

В результате проведенной плановой документальной проверки  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» 

установлено, что необоснованно, расходованы денежные средства в сумме 

74 491,82 руб. 

 
 


