
Информация 

о результатах плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Ачитского городского округа  

«Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа»» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа в период с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года проведена 

плановая проверка соблюдения законодательства в финансово-бюджетной 

сфере муниципальным казенным образовательным учреждением Ачитского 

городского округа «Верх-Тисинская основная 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: 

- 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», установлено использование Учреждением не действующей целевой 

статьи бюджетной классификации; 

- п. 2, пп. 1 п. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О 

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

Учреждения не соответствует действующему законодательству. Отсутствует 

приложение к учетной политике, содержащее регистры бухгалтерского 

учета; 

- п. 10 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), 

раздела 2 Учетной политики выявлены случаи принятия к бухгалтерскому 

учету первичных документов с исправлениями без указания «Исправлено» 

(путевые листы); 

- ч.3 ст.29 Закона № 402-ФЗ, Учреждение не снимает копии с кассовых 

чеков; 

- при проверке актов выполненных работ (услуг), установлено, что 

наименование указанной услуги (работы) не соответствует предмету 

заключенного договора; 

- ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) в трудовых договорах не 

указан идентификационный номер налогоплательщика (работодателя), 

условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Трудовая 



функция сотрудника в трудовом договоре, трудовой книжке не соответствует 

должности, положению о системе оплаты труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа», утвержденному 

штатному расписанию; 

- ст. 72 ТК РФ, директор Учреждения, при изменении условий 

трудового договора, штатного расписания не заключал дополнительных 

соглашений к трудовым договорам; 

- ст. 144 ТК РФ нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления не установлены должности, минимальные размеры 

должностных окладов (ставок заработной платы) по некоторым должностям; 

- постановления администрации Ачитского городского округа от 

31.01.2014г. № 79 (с изменениями от 26.01.16 г. № 27) «О введении новой 

системы оплаты труда работников образовательных организаций Ачитского 

городского округа», Положения о системе оплаты труда, проверкой 

установлено, что наименование должностей, указанных в штатном 

расписании Учреждения, не соответствуют данному постановлению. В 

штатном расписании указана должность «Сторож», в постановлении и в 

Положении о системе оплаты труда – «Сторож (вахтер)»; 

- п. 3.2 Положения о стимулирующих выплатах Учреждения 

работникам регулярно выплачивалась стимулирующая выплата по 

основаниям (критериям), которые относятся к должностным обязанностям; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 г. № 588н, в 2015 

году график работы сторожей составлялся на большее количество ставок, 

чем утверждено штатным расписанием МКОУ АГО «Верх-Тисинская  

ООШ» (утверждено 3 ставки, фактически график составлялся на 3,1 ставки); 

- количество детей, находящихся на подвозе, указанное в приказе от 

25.06.15г. № 75 «Об организации подвоза учащихся МКОУ АГО «Верх-

Тисинская основная общеобразовательная школа» не соответствует 

количеству, указанному в постановлении администрации Ачитского 

городского округа от 25.08.15г. № 572 «Об организации подвоза учащихся 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Ачитского 

городского округа на 2015-2016 учебный год»; 

- приказа Минфина РФ № 52н от 30.03.15г. «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», Приложения №2 к Учетной политике - фактически 

Учреждение осуществляет списание продуктов питания на основании меню - 

требования несоответствующей формы; 

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

государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с 

ним», Учреждением не осуществлена регистрация права постоянного 
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(бессрочного) пользования земельных участков в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, не осуществлена по адресам: 

623233, Свердловская область, Ачитский район, деревня Верх-Тиса, 

улица Центральная, д. № 1; 

623234, Свердловская область, Ачитский район, деревня Русские 

Карши, улица Красных Партизан, д. № 1; 

- 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. 
 


