
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2019 года № 3/14 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

 ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Положением «О 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа», утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав 

отчет руководителя контрольного мероприятия, председателя ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа Боциевой С.В.                                                                     

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на содержание 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» за 

2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 

в Ачитском городском округе до 2024 года», Дума Ачитского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

содержание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа» за 2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2024 года» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа.  



3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                   С.Н. Никифоров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://дума-ачит.рф/


Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 27.03.2019г. № 3/14 

 
Отчет 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на содержание Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» за 2018 год в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2024 года» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.2 План работы 

ревизионной комиссии на 2019 год. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств Ачитского городского округа. 

 

3. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

4. Проверяемый период: 2018 год. 

 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: февраль 2019 года 

 

6. Цель контрольного мероприятия: предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений законодательства при осуществлении финансовых и хозяйственных операций, 

соблюдение правильности ведения бухгалтерского учёта. 

 

 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Общие сведения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) 

действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ачитского 

городского округа 05.05. 2015 № 319 с изменениями внесенными постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 08.08.2016 № 437.  

Сокращенное наименование: МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ». 

Учредителем является муниципальное образование Ачитский городской округ.  

Права учредителя осуществляет администрация Ачитского городского округа.  

Непосредственную организацию, планирование, координацию и контроль за 

деятельностью объектов контрольного мероприятия в рамках полномочий, соответствующих 

действующему законодательству, осуществляет Управление образования администрации 

Ачитского городского округа (далее - Управление образования). 

 

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства при 

осуществлении финансовых и хозяйственных операций, соблюдение правильности 

ведения бухгалтерского учёта. 

 



В соответствии со ст.219.1 БК РФ Управлением образования администрации 

Ачитского городского округа – главным распорядителем бюджетных средств показатели 

бюджетной росписи по расходам и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год доведены 

Учреждению до начала очередного финансового года 29.12.2017 года.  

Бюджетная смета на содержание Учреждения (с учетом изменений) в разрезе 

предметных статей Бюджетной классификации РФ утверждена на общую сумму 26 408 

946,16 руб. Исполнение за 2018 год составило 20 404 070,25 руб. или 77,26 % от 

утвержденных бюджетных назначений.  

 

Законность и правильность расчетов по оплате труда 

 

Расходование денежных средств на оплату труда в проверяемом периоде 

осуществлялось в соответствии Положениями «Об оплате труда работников МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ», утвержденными приказами директора от 01.09.2017 № 206 (далее 

– Положение об оплате труда № 206) , от 01.09.2018 № 234 (далее – Положение об оплате 

труда № 234), разработанными в соответствии с Постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 19.06.2017 № 389 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Ачитского городского округа Свердловской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа Свердловской области» (далее – Постановление об оплате 

труда № 389).  

В целях усиления материальной заинтересованности работников Учреждения, в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития их творческой 

активности и инициативы, разработаны и представлены к проверке: 

- Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работникам Учреждения, 

утвержденное приказом директора от 01.09.2018 № 234 (далее - Положение о 

стимулирующем фонде). Необходимо отметить, что данным постановлением разработаны 

критерии и показатели для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности только для учителей и педагога-психолога. По другим должностям Положение 

о стимулирующем фонде оплаты труда к проверке не представлено. 

- Положение о материальной помощи работникам Учреждения, утвержденное 

приказом директора от 01.09.2018 № 234 (далее – Положение о материальной помощи). 

Положение о материальной помощи работникам Учреждения, разработанное до 01.09.2018 

года к проверке не представлено. 

 

1. В ходе проведенного анализа Положений об оплате труда № 206, 234 работников 

Учреждения установлены следующие нарушения: 

 

- в нарушение статьи 129 ТК РФ в Положениях об оплате труда установлены 

минимальные размеры должностного оклада, следовало установить оклад (должностной 

оклад). 

- необоснованно отнесены должности директора и заместителей директора по УР, по 

ВР, по АХ к профессионально квалификационной группе должностей руководителей 

структурных подразделений «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3 

квалификационного уровня (Приложение № 4). 

- в пунктах 29, 31, 33 Положений об оплате труда сделаны ссылки на Приложения № 

6, 7, 8, 9, 10, которые не соответствуют группам должностей указанным в вышеуказанных 

пунктах. 

2. В нарушение пункта 6.9.1 раздела 6 Коллективного договора 2017-2020 гг. 

тарификационные списки и штатные расписания не согласованы с профкомом. 



3. В тарификационных списках по состоянию на 01.09.2017 года, на 01.09.2018 года 

отсутствует дата утверждения, отсутствуют подписи руководителя, главного бухгалтера и 

экономиста Учреждения. 

4. По состоянию на 01.09.2017 (2017-2018 учебный год) протарифицированно больше 

на 0,5 ставки учителя или 9 недельных часов вакансии.  По состоянию на 01.09.2018 (2018-

2019 учебный год) больше протарифицированно на 0,5 ставки учителя или 9 недельных 

часов вакансии. 

5. В нарушение части 4 статьи 104 ТК РФ правилами внутреннего трудового 

распорядка сторожам не установлен порядок ведения суммированного учета рабочего 

времени. 

6. В нарушение части 3 статьи 103 ТК РФ, пункта 5.1 Коллективного договора 2017-

2020 гг. графики сменности по сторожам не согласованы с профкомом. Графики сменности 

за январь, сентябрь, ноябрь 2018 года не подписаны составителем - заместителем директора 

по ХЧ Хорошайловым Ю.П. 

7. В пункте 6.1 раздела 6 коллективного договора 2017-2020 гг. Учреждения от 

09.01.2017,  в преамбуле приказах директора Учреждения от 01.02.2018 № 19, от 01.05.2018 

№ 87-А, от 03.09.2018 № 234-А, от 01.10.2018 № 258-А «Об утверждении штатного 

расписания МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», сделана ссылка на постановление 

Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы 

оплаты труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении 

которых функции учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области» (далее – Постановление Правительства СО № 973-ПП), 

которое утратило силу с 01.01.2017 года в связи с изданием Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП. Необходимо отметить, что данным 

постановлением установлена оплата труда для работников государственных учреждений 

Свердловской области. 

8. В преамбуле приказа директора Учреждения от 30.08.2018 № 193 «О назначении 

ответственных лиц за ведение табеля учета рабочего времени учителей и сотрудников 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» сделана ссылка на приказ Министерства образования 

и науки РФ от 224.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», который 

утратил силу.  

9. В ходе выборочной проверки использования бюджетных средств, направленных на 

оплату труда работников Учреждения выявлены следующие нарушения: 

9.1. В 2018 учебном году директору Учреждения Управлением образования было 

разрешено выполнение преподавательской работы (учитель иностранного языка) с 

установленным объемом 8,5 часов в неделю. В тарификационном списке с 01.09.2018 года, 

как учитель иностранного языка директор протарифицирована на 9 часов в неделю, т.е. на 

0,5 часа больше1. Оплата труда осуществлялась из расчета 9 часов в неделю. Сумма 

незаконных расходов составила 2 412,35 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» 

1852,80 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 559,55 руб. 

9.2. В нарушение статьи 147 ТК РФ, пункта 46 главы 5 Положений об оплате труда № 

206, 234 в штатном расписании от 01.05.2018 шеф-повару, повару, кладовщику, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда установлена доплата менее 4%, 

следовало установить в размере 4 % от оклада. Данное нарушение привело к занижению 

оплаты труда вышеуказанных работников2. 

 

                                                           
1  Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
2 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 



9.3. В нарушение главы 5 Положения об оплате труда № 234 воспитателю с 01.09.2018 

по 31.12.2018 года за счет компенсационных выплат производилась доплата за 

дополнительно возложенные на нее обязанности за организацию работы Юноармейского 

отряда (приказ директора от 01.09.2018 № 209-А)3. Сумма незаконных расходов составила 

11 978,40 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» 9 200,00 руб., по КОСГУ 213 

«Начисления на выплаты по оплате труда» 2 778,40 руб. 

9.4. В нарушении статьи 60.2 ТК РФ4 в 2018 году необоснованно была установлена 

доплата за расширение зоны обслуживания (по другой должности) уборщикам служебных 

помещений, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электромонтеру 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования - за организацию пропускного режима.  

Кладовщику с 01.09.2018 года осуществлялась доплата за проведение погрузочно - 

разгрузочных работ на складе (приказ директора от 01.09.2018 № 226) в то время, как с 

01.09.2018 года хранение приобретенных продуктов питания осуществляется на складе 

МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа». Сумма незаконных расходов 

составила 36 652,74 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» 28 151,11 руб., по 

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 8 501,63 руб. 

9.5. В нарушение ст. 60.2 ТК РФ на 2018-2019 учебный год работодателем не 

заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с заместителями директора 

по учебной части и по воспитательной работе по установлению объемов и размера доплаты 

за выполнение преподавательской работы. С 01.09.2018 заместитель директора по учебной 

части протарифицирована по должности учителя на 10 недельных часов, заместитель 

директора по воспитательной работе на 11 недельных часов. 

9.6. В нарушение пункта 16 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»5, при повышении оплаты 

труда средний заработок работников Учреждения не был проиндексирован. 

9.7. В нарушение приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях», пункта 57 Положения об оплате труда № 

234 необоснованно к компенсационным выплатам отнесена доплата за стаж непрерывный 

работы, выслугу лет (Приказ директора Учреждения от 01.01.2018 № 225 «Об установлении 

ежемесячных компенсационных выплат учителям школы за стаж работы в ОО»).  

 

Выплаты стимулирующего характера 

 

В соответствии с приказом директора от 24.10.2018 № 1 за октябрь, (протокол № 1 от 

24.10.2018 о распределении стимулирующих выплат) работникам выплачены премиальные 

выплаты в связи с празднованием Дня учителя в сумме 18 900,00 руб.  В протоколе 

отсутствуют подписи членов комиссии, имеется только подпись директора школы.  

В соответствии с приказом директора от 28.11.2018 № 2 за ноябрь осуществлены 

выплаты стимулирующего характера в сумме 19 700,00 руб. В протоколе от 28.11.2018 № 2 о 

распределении стимулирующих выплат отсутствуют подписи членов комиссии, имеется 

только подпись директора школы. Согласно данного приказа6: 

                                                           
3 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
4 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
5 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
6 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 



- учителю русского языка и литературы по показателю «Обеспечение участия и 

подготовки призеров олимпиад, конкурсов, конференций, выставках, соревнованиях 

различного уровня» выплачено 1500,00 руб., по данному показателю предельная сумма 

выплаты 1000,00 руб., излишне выплачено 500,00 руб. 

- учителю истории и обществознания по показателю «Обеспечение участия и 

подготовки призеров олимпиад, конкурсов, конференций, выставках, соревнований 

различного уровня» выплачено 3778,00 руб. за призовые места в викторинах. По данному 

показателю не предусмотрена выплата за участие в викторинах. Излишне выплачено 3778,00 

руб. 

- учителю физической культуры по показателю «Обеспечение участия и подготовки 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций, выставках, соревнований различного уровня» 

выплачено 3000,00 руб. за призовые места в традиционной Спартакиаде по силовому 

многоборью и комбинированной эстафете. По данному показателю предусмотрена 

предельная сумма выплаты 1000,00 руб. В качестве обоснования приложены 8 грамот, из 

которых 5 грамот не заполнены. Кроме того, в грамотах не указана дата проведения 

Спартакиады. Сумма необоснованных выплат составила 3 000,00 руб. 

- учителю начальных классов по показателю «Обеспечение участия и подготовки 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций, выставках, соревнований различного уровня» 

выплачено 1400,00 руб. за призовые места, занявшие  в литературной  викторине. По 

данному показателю не предусмотрена выплата за участие в викторинах. В качестве 

обоснования приложены копии грамот, которые не подписаны директором школы и в 

которых отсутствуют печати. Сумма необоснованных расходов  1 400,00 руб. 

- учителю черчения и ИЗО по показателю «Обеспечение участия и подготовки 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций, выставках, соревнований различного уровня» 

выплачено 3000,00 руб. за грамоты и занятые призовые места, в выставке работ, 

посвященной Дню матери. По данному показателю предельная сумма выплаты 1000,00 руб., 

излишне выплачено 2 000,00 руб. 

Согласно Приказа директора от 20.12.2018 № 3 за декабрь, работникам выплачены 

премиальные выплаты в связи с празднованием Нового года в сумме 17 000,00 руб. 

(протокол комиссии от 20.12.2018№ 3). В протоколе отсутствуют подписи членов комиссии, 

имеется только подпись директора школы. Кроме того, по данному приказу, учителю 

математики по показателю «Обеспечение участия и подготовки призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций, выставках, соревнований различного уровня» выплачено 1500,00 

руб., обоснования не представлены7. Сумма необоснованных расходов составила 1 500,00 

руб. 

Согласно приказа директора от 29.01.2018 № 9 и протокола о распределении 

стимулирующих выплат за январь осуществлены выплаты стимулирующего характера8:  

- учителю начальных классов по показателю «Обеспечение участия и подготовки 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций, выставках, соревнований различного уровня» 

выплачено 2250,00 руб. за грамоты и занятые призовые места, в конкурсе видеороликов.   По 

данному показателю предельная сумма выплаты 1000,00 руб., излишне выплачено 1 250,00 

руб. 

- учителю МКХ по показателю «Обеспечение участия и подготовки призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций, выставках, соревнований различного уровня» 

выплачено 1 100,00 руб. за грамоты и занятые призовые места, в конкурсе видеороликов.   

По данному показателю предельная сумма выплаты 1000,00 руб., излишне выплачено  100,00 

руб. 

                                                           
7 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
8 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 



- учителю математики по показателю «За награждение грамотами, благодарностями, 

сертификатами, дипломами, свидетельствами и другими наградами» выплачено 1 100,00 руб. 

за грамоты и занятые призовые места, в конкурсе видеороликов.   По данному показателю 

предельная сумма выплаты 1000,00 руб., излишне выплачено  100,00 руб. 

Согласно Приказа директора и протокола о распределении стимулирующих выплат от 

29.01.2018 № 10 за январь, младшему обслуживающему персоналу из стимулирующего 

фонда выплачено        6801,54 руб. за интенсивность и напряженность труда, за участие в 

проведении ремонтных работ в каникулярное время, за оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок (отсутствуют обоснования). В протоколе отсутствуют 

подписи членов комиссии, имеется только подпись директора школы9. Сумма 

необоснованных расходов составила 6801,54 руб.  

Следует отметить, что в проверяемом периоде педагогическим работникам выплаты 

стимулирующего характера осуществлялись пропорционально отработанному времени, в то 

время как в приказах директора стимулирующие выплаты устанавливались в абсолютных 

размерах. Тем самым занижались выплаты стимулирующего характера10.  

10. В ходе выборочной проверки трудовых договоров, заключенных с работниками 

Учреждения, установлены следующие нарушения: 

10.1. В нарушение статьи 72 ТК РФ с отдельными работниками не заключены 

дополнительные соглашения, в части изменений условий оплаты труда (с 01.01.2018, 

01.10.2018).  

10.2. Установлены случаи, когда при переводе работников на другую должность в 

трудовые договора не вносились изменения в части трудовой функции, тем самым были 

нарушены положения части 2 статьи 57 ТК РФ.  

10.3. В трудовых договорах сотрудников Учреждения, в Положении об оплате труда 

№ 234, Положении о стимулирующем фонде оплаты труда неверно установлены единицы 

измерения отдельных выплат. Так, например, у уборщицы служебных помещений в 

дополнительном соглашении от к трудовому договору, установлена стимулирующая выплата 

за высокое качество подготовки и организации ремонтных работ, исполнение предписаний 

надзорных органов собственными силами, по итогам проверок – отсутствие замечаний по 

результатам проверок СЭС смывов с инвентаря, диз. раствора в размере до 10 000 т.р. Тоже 

касается и Положения об оплате труда,  Положении о стимулирующем фонде оплаты труда. 

10.4. Следует отметить, что в трудовых договорах учителей стимулирующие выплаты 

указаны в баллах, в то время как в Положении о стимулирующих выплатах выплаты 

предусмотрены в суммовом выражении.  

11. В нарушение пункта 4 статьи 66 ТК РФ, пункта 4 Постановления Правительства 

РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», Постановления Минтруда России от 

10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» имеют 

место случаи, когда в трудовые книжки не вносились записи о переводе работника на 

другую работу  

12.  В нарушение статей 57, 65 ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (далее Приказ № 761н), учитель информатики, 

физики, педагог-организатор, учитель история и обществознания, заведующая библиотекой, 

заместитель директора по хозяйственной части по своим занимаемым должностям не 

соответствуют квалификационным требованиям, которые необходимы для выполнения 

должностных обязанностей (по уровню профессиональной подготовки работника, 

удостоверяемый документами об образовании).  

                                                           
9 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
10 Код вида нарушения 1.2.61 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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Данное нарушение было указано в акте проверки ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа от 11.04.2016 года. 

 

Состояние бухгалтерского учета и отчетности, их достоверность. 

 

Организация бухгалтерского учета в Учреждении осуществлялась в соответствии с 

требованиями Федерального закона  от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее - Закон № 402-ФЗ), Инструкции по применению 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, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 

157н), Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н). 

В соответствии со статьей 8 Закона 402-ФЗ Учреждением разработано Положение об 

учетной политике, утвержденное приказом директора от 25.12.2017. № 296 (далее – 

Положение об учетной политике) при разработке которого допущены следующие 

нарушения11: 

- Рабочий план счетов разработан с нарушением требований, установленных пунктом 

19 Приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора» -отсутствуют аналитические коды видов поступлений - доходов, иных 

поступлений, а также аналитические коды видов выбытий - расходов, иных выплат;  

- в нарушение пункта 4 Инструкции № 162н в  Рабочий план счетов включены группы 

счетов, которые для учета операций казенными учреждениями не используются, так 

например: счет 101 20 «Основные средства - особо ценное движимое имущество 

учреждения», счет 102.20 «Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество 

учреждения», счет 104 20 «Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения», 

счет 105 20 «Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения», счет 

106 20 «Вложения в особо ценное движимое имущество», счет 107 20 «Особо ценное 

движимое имущество учреждения в пути» и т.д.;   

- в нарушение пункта 302.1. Инструкции 157н Учреждением в рамках формирования 

учетной политики не определен порядок формирования резервов (виды формируемых 

резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.) по счету 40160 

«Резервы предстоящих расходов». В рамках формирования учетной политики не 

установлена детализация счета 401 60 «Резервы предстоящих расходов»; 

- в учете отражены хозяйственные операции по счету 401 30 «Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов», который отсутствует в Рабочем плане счетов, что является 

нарушением п. 3 Инструкции 157н; 

- в нарушение п. 337 Инструкции № 157н в рамках формирования учетной политики 

Учреждением не установлен перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, 

учитываемых на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» (бланков трудовых 

книжек, вкладышей к ним, аттестатов и иных бланков строгой отчетности). В то время, как 

Учреждением были приобретены аттестаты о среднем и основном общем образовании, 

которые не были учтены на счете 03 «Бланки строгой отчетности», а были приняты в мае 

2018 года к учету на счет 105.36 «Прочие материальные запасы». Необходимо отметить, что 

выданная пластиковая карта ГСМ водителю не принята к бюджетному учету на 

забалансовый счет; 

                                                           
11  Код вида нарушения 2.1 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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- в нарушение пункта 11 Инструкции № 157н в Положении об учетной политике 

указано наименование журнала операций «Журнал операций расчетов по оплате труда», 

следовало указать наименование «Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям». 

- в нарушение пункта 349 Инструкции № 157н в Положении об учетной политике не 

указан перечень материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете 09 «Запасные 

части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». 

- с учителем (начальником летнего оздоровительного лагеря) заключен договоров о 

полной индивидуальной материальной ответственности, в то время как данный сотрудник 

согласно утвержденного списка Положением об учетной политике, не является материально 

- ответственным лицом.  

В нарушение пункта 11 Инструкции № 157н, части 1 раздела 2 Положения об учетной 

политике: 

- за июль 2018 года не сброшюрованы первичные (сводные) учетные документы, 

сформированные на бумажном носителе, относящиеся к журналам операций № 1, 2, 4, 5, 7, 8; 

- отсутствовал на бумажном носителе журнал операций № 6 «Расчетов по оплате 

труда, денежному довольствию и стипендиям» с января по декабрь 2018 года. В ходе 

контрольного мероприятия журнал операций № 6 распечатан на бумажном носителе;   

- нарушена хронологическая и систематическая группировка объектов бухгалтерского 

учета (например, к журналу операций № 4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» за сентябрь месяц приложены первичные документы за предыдущий месяц 

(счет на оплату № 1509 и акт сдачи - приемки выполненных работ № 1107 от ООО «ФОРЭС» 

на прокладку кабеля от 29.08.2018 года и т.д., первичные документы к журналу операций № 

4 за весь проверяемый период приложены в хаотичном порядке). 

 

В нарушение статьи 9 Закона 402-ФЗ, 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» (далее - Приказа № 52н)12: 

- табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) заполняются с 

нарушением установленных. 

- записки-расчетов об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф.0504425) заполняются с нарушением установленных 

требований.  

Учреждением, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, проведена 

инвентаризация нефинансовых активов (приказ от 28.12.2018 № 324). 

В ходе проверки представленных материалов по проведенной инвентаризации 

установлены многочисленные нарушения, допущенные при проведении инвентаризации 

имущества по состоянию на 1 января 2019 года: 

 1. В нарушение Положения об учетной политике Приказом директора от 28.12.2018 

№ 324 «О проведении инвентаризации в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

предусмотрено лишь проведение инвентаризации основных средств.  

    2. В нарушение пункта 2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 4913 

(далее - Методические указания по инвентаризации): 

                                                           
12 Код вида нарушения 2.2 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
13 Код вида нарушения 2.4 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 



- в Учреждении не ведется книга контроля за выполнением приказов о проведении 

инвентаризации; 

- председателем комиссии по проведению инвентаризации приказом от 28.12.2018 № 

324 «О проведении инвентаризации» назначен заместитель директора по ХЧ Хорошайлов 

Ю.П., который является материально-ответственным лицом; 

-  инвентаризационная опись не подписана членом комиссии Озорниной 

П.В.(бухгалтером), а подписана учителем Клочковой О.С., которая не входит в состав 

комиссии (приказ от 28.12.2018 № 324). Таким образом, инвентаризация была проведена при 

отсутствии одного члена комиссии, что служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными; 

3. В нарушение статьи 11 Закона 402-ФЗ, пункта 7 Приказа Минфина России от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – Инструкции №191н), части 3 раздела 2 Положения об 

учетной политике (Приложение № 7)14: 

- по состоянию на 01.01.2019 года (за 2018 год) не проведена ежегодная 

инвентаризация материальных запасов, имущества, числящегося на забалансовых счетах 

(01,21), инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками. Отсутствуют акты сверок 

расчетов с поставщиками и подрядчиками за 1 полугодие, 9 месяцев и за год;  

- нарушены сроки проведения инвентаризации.  

- ежеквартально не проводилась проверка показаний спидометра автобуса; 

4. Инвентаризационная опись от 28.12.2018 № РУ00-000002заполненна с нарушением 

требований установленных Приказом № 52н15 Необходимо отметить, что в данной 

инвентаризационной описи указан приказ о проведении инвентаризации № 329, фактически 

издан приказ о проведении инвентаризации за № 324. 

5. В нарушение статьи 9 Закона 402-ФЗ, Приказа № 52н, Положения об учетной 

политике (Приложение № 7)16. по результатам инвентаризации не составлен Акт о 

результатах инвентаризации (ф. № 0504835). 

6. В нарушение пункта 4 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, Приказа № 52н, части 3 раздела 2 

Положения об учетной политике17 приобретение основных средств в мае 2018 года 

оформлено актом о приеме (поступлении) оборудования (ф.0306006), следовало оформить 

актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101).  

7. В нарушение требований, установленных абзацем шестым статьи 162, пунктом 2 

статьи 264.1 БК РФ, пунктом 333 Инструкции № 157н18., Учреждением в бухгалтерском 

учете не было учтено одноэтажное кирпичное здание котельной стоимостью 224 278,95 руб. 

(с. Русский Потам, ул.Ленина,37), переданное комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа по акту приема – передачи от 

01.02.2010 года (Приложение № 1 к договору о закреплении муниципального имущества на 

праве оперативного управления за муниципальным учреждением от 01.02.2010 № 3), что 

привело к искажению бюджетной отчетности (в справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130)  за 2018 год не отражены данные по 

данному объекту)  

                                                           
14 Код вида нарушения 2.4 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
15 Код вида нарушения 2.3 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
16 Код вида нарушения 2.2 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля).  
17 Код вида нарушения 2.2 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) 
18 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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Средства в сумме 224 278,95 руб. квалифицируются, как искажение бухгалтерской 

отчетности 

При проведении инвентаризации недвижимого имущества (нежилые помещения 

(здания и сооружения)) Учреждением не был выявлен тот факт, что вышеуказанное здание 

фактически имеется на территории школы, но не числится на балансе. В то время, как в 

таблице № 6 «Сведения о проведении инвентаризации», представленной в составе годовой 

бухгалтерской отчетности за 2018 год, указано, что при инвентаризации основных средств по 

счету 101 00 расхождений не установлено, т.е. излишков не выявлено. Таким образом, 

инвентаризация проведена формально.  

8. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, пункта 6 статьи 1, статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 19, Учреждением не обеспечено 

направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, необходимого 

пакета документов для государственной регистрации права оперативного управления на 

здание котельной (с. Русский Потам, переданного в оперативное управление), здание школы, 

котельной, склада и гаража, расположенных в д. Верх-Потам, ул. Школьная, 2 (переданных в 

оперативное управление). Необходимо отметить, что общая площадь по зданию школы 

расположенной в д. Верх-Потам, ул. Школьная, 2 в размере 575,6 кв.м, указанная в акте 

приема - передачи от 17.09.2012 года, не соответствует площади указанной в кадастровом 

паспорте  от 09.11.2012 года. 

9. В нарушение пункта 334 Инструкции № 157н по счету 01 «Имущество, полученное 

в пользование» не велся аналитический учет в карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей (ф. 0504041)  в разрезе объектов нефинансовых активов.  

10. Земельные участки, находящиеся под зданиями, расположенными в д. Верх-

Потам, ул. Школьная, 2 (здание школы, котельной, склада и гаража) Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа не 

переданы Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование.  

11. В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, Приказа № 52н20 нарушены требования, 

предъявляемые к заполнению в инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 
0504031). 

12. В нарушение статьи 210 Гражданского кодекса РФ21 в период с февраля по май 

2018 года за счет средств местного бюджета осуществлялось содержание имущества 

(автобуса) не являющегося муниципальной собственностью и не переданного Учреждению 

на праве оперативного управления. Безвозмездная передача автобуса Ачитскому городскому 

округа Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области 

была осуществлена в мае 2018 года (Договор от 16.05.2018 № АО-96), администрацией 

Ачитского городского округа закреплено право оперативного управления за Учреждением в 

мае 2018 года (распоряжение администрации АГО от 17.05.2018 № 375). Сумма незаконных 

расходов на содержание автобуса составила 60 557,47руб. 

13. В нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 335 

Инструкции  № 157н и пункта 20 Инструкции 191н 22 по состоянию на 01.01.2018 года в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130)  на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» не 

отражена стоимость автобуса марки GST 431 в сумме 1 922 028.45 руб., принятого на 

                                                           
19 Код вида нарушения 3.26 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
20 Код вида нарушения 2.3 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
21 Код вида нарушения 3.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
22   Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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ответственное хранение по договору о безвозмездном ответственном хранении от 25.12.2017 

№ б/н. Средства в сумме 1 922 028,45 руб. руб. квалифицируются, как искажение 

бухгалтерской отчетности 

14. В нарушение требований, установленных, пунктом 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, 

пунктом 11 Инструкция 157н23, Учреждением не своевременно принят к бухгалтерскому 

учету автобус марки GST 431 балансовой стоимостью 1 922 028,45 руб. Автобус передан 

Учреждению 17.05.2018 года, однако к бухгалтерскому учету автобус был принят лишь 

01.10.2018 года.  

15. В нарушение Приказа № 52н 24  акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (автобус) от 17.05.2018 № 0А00-000115 заполнен с нарушением требований 

предусмотренных приказом. 

16. Положением об учетной политике и приказом Учреждения от 05.04.2018 № 75-А 

«О переходе на летние нормы списания топлива для школьного автобуса» предусмотрена 

норма расхода ГСМ для автобуса марки GST 431 в летнее время 13,8 л/100 км. Согласно 

Постановления администрации Ачитского городского округа от 10.09.2018 № 342 «Об 

организации подвоза учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

Ачитского городского округа на 2018-2019 учебный год» с 01.09.2018 года установлена 

норма расхода ГСМ для автобуса марки GST 431 в летнее время 12,6 л/100 км. Приказ 

директора об утверждении нормы расхода ГСМ в размере 12,6 л/100 км отсутствует (к 

проверке не представлен), изменения в Учетную политику в части нормы расхода ГСМ в 

летнее время не внесены. 

Необходимо отметить, что в целях нормативного значения расходов топлива (13,8 

л/100км) в Учетной политике сделана ссылка на  Распоряжение Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (далее - Методические 

рекомендации) и Постановление администрации Ачитского городского округа от 12.09.2017 

№ 655 «Об организации подвоза учащихся муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений АГО на 2017-2018 учебный год» (далее – Постановление № 655), в то время как 

в данных нормативных документах отсутствует информация о норме расхода ГСМ для 

марки  автобуса GST 431. Информация о нормах расхода топлива в технической 

документации от изготовителя транспортного средства также отсутствует, контрольные 

замеры не проводились. Обоснования, подтверждающие установленную норму расхода 

топлива, Учреждением к проверке не представлены.  

17. Учетной политикой предусмотрено повышение нормы расхода топлива в зимнее 

время года с 15 ноября, в то время как приказом Учреждения от 02.10.2018 № 265-А и 

Приложением № 2 к Методическим рекомендациям предусмотрено установление зимней 

надбавки в Свердловской области с 01 ноября.  

18. В ходе выборочной проверки правильности применения норм расхода ГСМ 

(дизтоплива), установлено, что в мае, июне, августе 2018 года при списании ГСМ применена 

норма расхода ГСМ 12,5 л/100 км, следовало применить норму расхода 13,8 л/100 км, 

установленную постановлением администрации Ачитского городского округа от 23 марта 

2018 № 83 «О внесении изменений в Постановление № 655 и приказом Учреждения от 

05.04.2018 № 75-А. В результате необоснованного занижения нормы расхода ГСМ 

Учреждением не до списано дизтоплива на 26,36 л.  

19. В ходе сверки выданных путевых листов по Журналу учета движения путевых 

листов (далее – Журнал) и сданных для обработки в бухгалтерию установлены расхождения 

по присвоенным номерам путевых листов и датой их выдачи. Так, выдача путевого листа № 

51 в Журнале зарегистрирована 31.05.2018 года, а в бухгалтерию для обработки сдан путевой 

                                                           
23 Код вида нарушения 2.13 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
24 Код вида нарушения 2.2 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля).  
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лист от 31.05.2018 года за № 52, путевой лист № 56 в Журнале зарегистрирован 06.06.2018 

года, а в бухгалтерию для обработки сдан путевой лист от 06.06.2018 года за № 58  и т.д. 

Путевые листы за № 51, 56 в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных 

документах, приложенных к журналам операций № 7 за май, июнь 2018 года отсутствуют. 

 Путевые листы заполняются с нарушением требований Постановления Госкомстата 

РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном 

транспорте»  

20. В нарушение приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» в путевых листах с августа 

по декабрь 2018 года включительно не указаны дата и время проведения предрейсового 

контроля технического состояния автобуса. 

21. В нарушение п. 302 Инструкции 157н расходы на приобретение полиса ОСАГО 

отражены на счете 401 20 «Расходы текущего финансового года» (журнал операций № 4 

расчетов с поставщиками и подрядчиками за январь 2018 года); которые по своему 

экономическому содержанию являются расходами будущих периодов и должны отражаться 

на счете 401 50 «Расходы будущих периодов». 

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверена документация, связанная с 

осуществлением питания учащихся, проверено ведение журналов, необходимых для учета и 

контроля фактического получения учащимися питания.  

В ходе проверки журнала витаминизации третьих и сладких блюд и журнала 

бракеража готовой кулинарной продукции установлены следующие нарушения: 

Журнал проведения витаминизации. Указанное в журнале количество питающихся 

за 10.05.2018г, 14.05.2018г., 20.12.2018г. не соответствует фактическому количеству 

питающихся, указанных в меню – требовании за эти даты. 

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. В соответствии с пунктом 

14.6. Санитарно - эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) выдача готовой 

пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит 

бракеражная комиссия в составе не менее трех человек (пробу снимают непосредственно из 

емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции». 

Необходимо отметить, что в Журнале бракеража имеются исправления времени 

снятия бракеража, массы выхода готового изделия. 

В нарушение пункта14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08» не указывается час изготовления 

блюд;  указанный в журнале бракеража вес порционных блюд систематически не 

соответствует выходу блюда, указанному в меню требовании. Так, например: 

- в меню – требовании от 18.09.2018 года указан выход блюда на 1 человека «Сосиска 

отварная» 54 грамма, «Макароны отварные» 120 грамм, а в журнале бракеража за этот же 

день указан вес блюда «Сосиска отварная» 70 грамм, «Макароны отварные» 150 грамм; 

- в меню – требовании от 19.09.2018 года указан выход блюда на 1 человека «Котлета 

куриная» 70 грамм, а в журнале бракеража за этот же день указан вес блюда 100 грамм и т.д. 

Таким образом выход готового блюда документально необоснованно был завышен и 

учащиеся не получали питание в таком объеме. 

- в журнале бракеража 21  сентября 2018 года указано, что комиссией проведена 

оценка блюда «Гуляш из курицы», а в меню - требовании на выдачу продуктов питания от 

21.09.2018 г. указано блюдо «Кура в томатном соусе с овощами», 14 декабря 2018 г. 

комиссией проведена оценка блюда «Гуляш из отварной говядины», а в меню - требовании 

на выдачу продуктов питания от 14.12.2018 г. указано блюдо «Кура в томатном соусе с 

овощами», и  т. д. Списание продуктов питания осуществлено на основании меню - 



требований. Таким образом, не предоставляется возможным определить какими блюдами в 

эти дни кормили учащихся.  

В журнале бракеража готовой кулинарной продукции отсутствуют записи о времени 

снятия бракеража каждого блюда и часа их изготовления. Время снятия бракеража и подписи 

комиссии проставлены общие на весь комплекс обеда, что не соответствует приведенным 

требованиям закона. 

В нарушение п. 14.9 санитарных правил в Учреждении не велась «Ведомость 

контроля за питанием». 

В нарушение Приказа № 52н25 применяемая Учреждением форма «Меню-требование 

на выдачу продуктов питания» не соответствует форме Меню-требование (ф. 0504202), 

предусмотренной вышеуказанным приказом. Предоставленные к проверке «Меню-

требования на выдачу продуктов питания» заполнены с нарушением требований Приказа № 

52н. 

В нарушение Положения об учетной политике списание продуктов питания не 

оформлялось актом на списание материальных запасов (ф. 0504230). 

 

Проверка примерных меню на соответствие СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

В ходе выборочной проверки примерных меню выявлен ряд нарушений: 

- в нарушении пункта 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, примерное меню Учреждения не 

содержит информацию о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде;  

- в нарушении пункта 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 в примерном меню Учреждения не 

соблюдены требования по массе порций блюд в соответствии с возрастом ребенка. Так, 

масса порции котлеты «Богатырская», яичных блюд (омлет), «Капусты тушеной» и т.д. ниже 

установленной нормы приведенной в Приложении 3 к СанПиН 2.4.5.2409-08, а по блюду 

«Рыба тушеная в сметанном соусе» масса порции выше нормы приведенной в Приложении 3 

к СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

Проверка технологических карт на соответствие СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 производство готовых блюд 

осуществляется на основании технологических карт, в которых отражается описание 

технологического процесса приготовления блюд, рецептура и технология обеспечивающая 

безопасность приготавливаемых блюд и их пищевая ценность. Технологическая карта на 

блюдо «Плов из отварной птицы» Учреждением в проверяемом периоде не разработана, а 

скопирована из сборника рецептур.  

В ходе сверки технологических карт, утвержденных руководителем Учреждения от 

01.09.2018 года, с примерным меню установлено, что Учреждением не разработаны 

технологические карты для приготовления блюд для детей возраста 11-18 лет «Каша 

гречневая рассыпчатая», «Рис отварной», «Макаронные изделия отварные»,  «Омлет 

натуральный», «Плов из отварной говядины», «Фрикадельки из куры» (согласно пункта 6.11. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами). 

 

В ходе выборочной сверки меню требований на выдачу продуктов питания с 

технологическими картами установлено следующее:  

- имеют место случаи занижения норм закладки продуктов питания по отдельным 

блюдам, предусмотренных технологическими картами. Так, например: 

- в меню-требовании от 25 сентября 2018 года для учащихся 5-11 классов при 

приготовлении блюда «Гуляш из говядины» заложено на 1 порцию 90 грамм мяса (масса 
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брутто), согласно разработанной технологической карте следовало заложить 151 грамм 

(масса брутто), масла сливочного заложено 6 грамм, следовало заложить 6,5 грамм, муки 

пшеничной заложено 2 грамма, следовало- 3,7 грамма, томатного пюре заложено 6 грамм, 

следовало -11 грамм; а при приготовлении данного блюда для учащихся 1-4 классов в меню 

– требованиях осуществлялась закладка мяса  в количестве 50-60 грамм на 1 порцию вместо 

151 грамма и т. д.; Занижение нормы закладки продуктов питания привело к снижению 

энергетической ценности блюд. 

- в отдельных меню - требованиях по отдельным блюдам нормы закладки продуктов 

питания завышены. Так, например, при приготовлении блюда «Капуста тушеная» в меню - 

требовании от 26.09.2018 года на 1 порцию заложено 196 грамм капусты (масса брутто) 

вместо 131 грамма и т.д.  

 

Проверка меню - требований на соответствие примерному меню 

 

В нарушение пункта 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, имели место случаи когда в 

фактический рацион питания, указанный в меню – требовании, были включены блюда не 

входящие в примерное меню и не подтвержденные расчетами. Так, например, в меню – 

требование за 05 октября 2018 года включено блюдо «Плов из отварной птицы», которое 

отсутствует в примерном меню.  

В нарушение пункта 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08 ежедневно в обеденном зале не 

вывешивается утвержденное руководителем Учреждения меню, в котором указываются 

сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

 

Проверка наличия документов, подтверждающих право на бесплатное питание 

учащихся. 

 

В ходе проверки предоставленных документов на обеспечение бесплатного питания 

учащихся 5-11 классов установлены следующие нарушения пункта 1.1.3. Постановления 

администрации Ачитского городского округа «Об организации питания учащихся 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Ачитского городского округа с 

01.09.2018 по 31.05.2019 года» от 10.09.2018 № 34326: 

- питание учащихся 5-11 классов в сентябре 2018 года было организовано с 03 

сентября 2018 года, что подтверждено табелем учета посещаемости детей и меню – 

требованием.  В приказе директора школы от 01.09.2018  № 228 «О переводе учащихся на 

бесплатное питание» в качестве основания для его издания сделана ссылка на список, 

выданный Управлением социальной политики по Ачитскому району и Постановление № 

343, в то время как  информация (список учащихся) от Управления социальной политики по 

Ачитскому району о получении родителем обучающегося ежемесячного пособия на ребенка 

в целях предоставления бесплатного питания обучающимся, Учреждением была получена 

лишь  05.09.2018 года и Постановление № 343 издано 10.09.2018г. Таким образом, приказ 

Учреждения был издан ранее представленных документов, служащих основанием для его 

издания. Сумма незаконных расходов за счет средств областного бюджета составила 

1365,00руб 

- имеются случаи, подачи заявлений от родителей на льготное питание с датой 

позднее, чем издан приказ директора учреждения на бесплатное питание. Так, например, на 

учащегося 5 класса Егорова Егора в качестве основания представлено заявление родителей 

от 05.09.2018г., а приказ директора от 01.09.2018 года № 228, на учащуюся 5 класса 

Пономареву Валентину заявление родителей от 08.09 2018г., а приказ директора от 
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01.09.2018 № 226 и т.д. Сумма незаконных расходов за счет средств областного бюджета 

составила 175,00руб.   

В нарушение пункта 5.26 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», 

утвержденного Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст в копиях документов, 

подтверждающих право на льготу по питанию, отсутствует дата заверения копии.   

В связи с создавшейся чрезвычайной ситуацией в Учреждении (самопроизвольный 

взрыв в июне 2018 года водонагревателя емкостью 80 литров в результате которого было 

повреждено столовое и технологическое оборудование, помещение пищеблока требует 

капитального ремонта) организация питания обучающихся с сентября 2018 года 

осуществляется в кабинете Технологии, расположенного в здании Учреждения. 

Приготовление готовых блюд с сентября 2018 года по настоящее время 

осуществляется в МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» с 

последующей транспортной доставкой в Учреждение. Приобретение и хранение пищевых 

продуктов так же осуществляется на складе МКОУ АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа». При организации питания используется одноразовая посуда 

(вилки, тарелки, стаканы). 

В связи с тем, что приготовление пищи, хранение пищевых продуктов 

осуществлялось на базе МКОУ АГО «Ачитская СОШ» с последующей доставкой пищи в 

Учреждение и питанием учащихся из одноразовой посуды, кладовщиком, кухонным 

работником, поваром выполнение своих должностных обязанностей осуществлялось не в 

полном объеме. Однако, в нарушение статьи 155 ТК РФ с сентября по декабрь 2018 года 

вышеуказанным работникам выплата заработной платы осуществлялась согласно штатного 

расписания в полном объеме, следовало производить оплату труда не менее двух третей 

оклада, рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. 

Произведенные расходы по доставке готовых блюд, приобретению одноразовой 

посуды и выплаченной заработной плате вышеуказанным работникам пищеблока согласно 

штатного расписания привели к дополнительной нагрузке на местный бюджет в сумме 

227 355,20 руб. (одноразовая посуда 22260,00 руб., транспортные услуги 88 704,00 руб., 

заработная плата 89 394,16 руб., страховые взносы 26 997,04)27. Средства в сумме 227 355,20 

руб. квалифицируются как неэффективное использование бюджетных средств. 

К проверке представлен договор от 10.07.2018 года № 19/18-П, заключенный между 

Учреждением и ООО «Тандем» на выполнение проектной документации по капитальному 

ремонту пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» в сумме 117 000,00 руб., 

со сроком окончания работ 06.08.2018 года, в котором стоит виза ведущего специалиста 

МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» Козьминых Л.В. 

Согласно должностных обязанностей Козьминых Л.В. на ведущего специалиста по правовым 

вопросам возложены  обязанности по проведению правовой экспертизы договоров, 

визированию договоров, заключаемых образовательными организациями Ачитского 

городского округа.  

Работы по изготовлению проектной документации были выполнены 01.10.2018 года, 

что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным в 

двухстороннем порядке без замечаний. Оплата за выполненные работы произведена в 

полном объеме 16.10.2018 года платежным поручением № 451.  

Сроки выполнения работ по вышеуказанному договору не были соблюдены, однако 

Учреждением претензия за нарушение условий договора ООО «Тандем» не была направлена. 

В ходе контрольного мероприятия Учреждением на выполнение проектной 

документации по капитальному ремонту пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ» представлен другой договор, заключенный с тем же подрядчиком (ООО «Тандем») 
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от этой же даты, за этим же номером и на ту же сумму, но с другим сроком окончания 

работ - 16.10.2018 года. Поскольку данный договор появился в ходе проверки и не 

завизирован ведущим специалистом по правовым вопросам, ревизионной комиссией 

принимается за основу договор со сроком окончания работ 06.08.2018 года. 

Необходимо отметить, что после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, 

Учреждением в адрес ООО «Тандем» было направлено письмо от 03.10.2018 года с 

перечнем необходимых доработок. 

На проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт пристроя к зданию МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ» Учреждением с ГАУ СО «Управление государственной 

экспертизы» (далее – Исполнитель) был заключен договор от 23.10.2018 года № 18-0582 Д на 

сумму 11 800,00 руб., т.е. по истечение более 20 дней с момента изготовления проектной 

документации. Согласно условий данного договора (п.4.1.) Исполнитель проводит проверку 

сметной стоимости и подготавливает заключение в течение 30 рабочих дней с момента 

возврата подписанного Сторонами экземпляра договора и поступлением на расчетный счет 

Исполнителя оплаты. Необходимо отметить, что при наличии лимитов бюджетных 

обязательств оплата по договору осуществлена лишь 29.10.2018 года платежным поручением 

№ 479. Факт получения Исполнителем подписанного экземпляра договора установить не 

предоставляется возможным, ввиду отсутствия отметки в получении данного договора. 

Фактически проверка достоверности сметной документации по капитальному ремонту 

окончена 07.12.2018 года.  

Предоставление в Правительство Свердловской области и Министерство финансов 

Свердловской области лишь 11.12.2018 года пакета документов, обосновывающего размер 

запрашиваемых бюджетных ассигнований на приобретение столового и технологического 

оборудования, столового инвентаря и выполнение работ по капитальному ремонту пристроя 

к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» и выделение средств из резервного фонда 

Правительства Свердловской области 27.12.2018 года в сумме 5 000 000,00 руб. исключило 

возможность освоения Учреждением выделенных средств в 2018 году.   

В отсутствие должного внутреннего финансового контроля, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 19 Закона 402-ФЗ28, Учреждением допущены нарушения в вопросах 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

 

Проверка законодательства в сфере закупок 

 

Учреждением в 2018 году всего было заключено 99 муниципальных контрактов и 

договоров.  

В нарушение пункта 1 статьи 73 БК РФ29 имеют место случаи отражения 

Учреждением в реестре закупок информации о закупках по муниципальным контрактам, 

которые включены в реестр контрактов.  

В базовом плане-графике от 17.01.2018 года включены сведения о совокупном 

годовом объеме закупок (справочно) - 4 631 381,00 руб., следовало включить - 4679700,00 

руб. (подпункт «з» пункта 1 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554).  

В ходе контрольного мероприятия выборочно проанализирован процесс 

осуществления закупок, заключение и реализация муниципальных контрактов (договоров): 

1) муниципальный контракт от 15.08.2018 № 1 (номер реестровой записи в ЕИС 

3663700294518000002), заключенный МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Клевер» (ИНН 6630012817) (далее - ООО «Клевер») на 

                                                           
28 Код вида нарушения 2.7 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
29 Код вида нарушения 4.8 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 



выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных конструкций на 

пластиковые в здании Учреждения.  

В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ30 в реестре контрактов в 

разделе «Информация о контракте 3663700294518000002» во вкладке «Информация об 

исполнении (расторжении) контракта» не содержится информация о начислении неустойки в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств (несоблюдением сроков выполнения 

работ), предусмотренных контрактом.  

В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, подпункта «к» 

пункта 2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацией от 28 ноября 2013 № 

1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»31 информация об 

исполнении контракта, в том числе информация и документы о приемке товаров, работ, 

услуг (реестровый номер закупки 3663700294518000002) в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не направлена.  
В нарушение части 1 раздела 2 Положения об учетной политике, части 9 статьи 94 

Закона № 44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (далее – Постановление № 1093) 32 

отчет об исполнении контракта (отдельного этапа контракта) не размещен в ЕИС (номер 

реестровой записи № 3663700294518000002).  

В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ33 Учреждением несвоевременно произведена 

оплата по контракту.  

2) муниципальный контракт от 05.03.2018 № 25 (номер реестровой записи в ЕИС 

3663700294518000001), заключенный МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» с 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства АГО (ИНН 

6637000320) (далее – МУП ЖКХ АГО) на отпуск тепловой энергии. 

В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, подпункта «к» 

пункта 2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 108434 информация 

об исполнении муниципального контракта, в том числе информация и документы о приемке 

товаров, работ, услуг (реестровый номер закупки 3663700294518000001) в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не 

направлена. 

В нарушение части 1 раздела 2 Положения об учетной политике, части 9 статьи 94 

Закона № 44-ФЗ, п.3 Постановления № 109335 отчет об исполнении контракта (отдельного 

этапа контракта) не размещен в ЕИС (номер реестровой записи № 3663700294518000001).  

В ходе контрольного мероприятия выборочно проанализированы заключенные 

договора по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ: 

                                                           
30 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
31 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
32 Код вида нарушения 4.43 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
33 Код вида нарушения 4.44 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
34 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
35 Код вида нарушения 4.43 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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В нарушение требований пункта 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, части 1 статьи 424, 

части 1 статьи ГК РФ 36  в отдельных договорах не указано, что цена является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта.  

В нарушение пункта 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ37 Учреждением не во всех 

муниципальных контрактах и договорах, заключенных по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ указан индификационный код закупки.  

Согласно пункта 3.2 договора от 10.07.2018 № 19/18-П, заключенного с ООО 

«Тандем» установлен срок оплаты – в течение 10 банковских дней с момента подписания 

акта сдачи-приемки выполненных работ (срок окончания работ -06 августа 2018 года). В 

нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ38 установленный срок оплаты Учреждением не 

соблюден: по счету и акту выполненных работ от 01.10.2018 года оплата 

произведена16.10.2018 года 

 

Выводы 

1. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений бюджетного, трудового, 

гражданского законодательства, порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 
нарушения нормативных актов, положений регламентирующих порядок начисления оплаты 

труда, нарушение Методических указаний  по  инвентаризации  имущества  и финансовых 

обязательств, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. В ходе контроля выявлены нарушения на общую сумму 2 507 233,10 руб. из них: 

- установлены факты необоснованного расходования бюджетных средств по оплате 

труда в сумме 20 429,54 руб. 

- установлены факты незаконного расходования бюджетных средств на сумму 

113 140,96 руб. 

- установлены факты искажения бухгалтерской отчетности в сумме 2 146 307,40 руб. 

- установлены факты неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 

227 355,20 руб. 

Предложения 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представление МКОУ АГО «Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.Направить информацию о результатах проверки в Думу Ачитского городского 

округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского 

округа. 

4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 

5. Направить информацию о результатах проверки в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа.  

 

 

 

                                                           
36 Код вида нарушения 4.28 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
37 Код вида нарушения 4 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
38 Код вида нарушения 4.44 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
 


