
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 сентября 2020 года № 11/56 

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 учреждения Ачитского 

городского округа «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений» за 2019 год», 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 учреждения Ачитского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» за 2019 год» 

(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. 
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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 
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 23.09.2020г. № 11/56 

 

Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на содержание муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа  

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» за 2019 год» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2020 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств Ачитского городского округа. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение 

Ачитского городского округа «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

(далее - Учреждение) 

4. Проверяемый период: 2019 год. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «25» мая 2020 года по «30» июня 

2020 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 учреждение Ачитского городского округа «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений» (далее - Учреждение) в проверяемом периоде 

действовало на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ачитского 

городского округа 31.10.2017 № 747. Сокращенное наименование: МКУ АГО «ЦБОУ». 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ачитский городской 

округ. Права учредителя осуществляет администрация Ачитского городского округа. Права 

собственника имущества осуществляет администрация Ачитского городского округа в лице 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского 

округа. 

Непосредственную организацию, планирование, координацию и контроль за 

деятельностью Учреждения осуществляет Управление образования администрации Ачитского 

городского округа (далее - Управление образования). 

Необходимо отметить, что в пункте 4.7. Устава учреждения нарушена нумерация 

подпунктов. Так, например, после подпункта 10 следует подпункт 12. 

Централизованной бухгалтерией обслуживалось 17 учреждений, в том числе 15 

образовательных учреждений, МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений» и Управление образование. 

Бухгалтерский учет в обслуживаемых учреждениях осуществлялся на основании 

заключенных договоров с централизованной бухгалтерией. 

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства при 

осуществлении финансовых и хозяйственных операций, соблюдение правильности 

ведения бухгалтерского учёта. 

В соответствии со статьей 219.1 БК РФ Управлением образования администрации 

Ачитского городского округа – главным распорядителем бюджетных средств показатели 
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бюджетной росписи по расходам и лимиты бюджетных обязательств на 2019год доведены 

Учреждению до начала очередного финансового года 29.12.2018 года.  

Лимиты бюджетных обязательств (первоначально) до Учреждения были доведены 

уведомлением № 17 от 29.12.2018 года (данный документ приложен к выписке по лицевому 

счету Учреждения). Однако в выписке финансового управления администрации Ачитского 

городского округа по лицевому счету Учреждения от 09.01.2019 года указано уведомление за № 

8. Таким образом, номер документа указанный в выписке из лицевого счета Учреждения не 

соответствует номеру документа, приложенного к выписке. 

С учетом внесенных изменений в бюджетную смету на 2019 года бюджетные 

ассигнования на содержание Учреждения составили 16 736 800,00 руб. Исполнение за 2019 год 

составило 16 727 360,82 руб. или 99,94% от утвержденных бюджетных назначений.  

В нарушение пункта 10 Приказа Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений», пункта 1 раздела 3 Порядка, бюджетная смета на 2019 финансовый год и 

изменения показателей в смету на 2019 год, утверждены начальником Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, следовало утвердить руководителем 

Учреждения. 

Установлено разночтение в Уставе Учреждения по утверждению бюджетной сметы. 

Пункт 3.5 Устава противоречит пункту 5.3. Устава.  

В ходе проверки обоснований (расчетов) плановых сметных показателей бюджетной 

сметы (изменениям к смете) установлены, что в расчетах к бюджетной смете (изменениям к 

смете) по заработной плате неверно указана штатная численность сотрудников и месячный 

фонд по должностным окладам, в  обоснованиях к изменениям бюджетной сметы от 15.05.2019 

№1, от 10.07.2019 № 2, от 11.09.2019 № 3 и т.д. по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 

основных средств», КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)» не указано количество и цена приобретаемого товара. 

 

Законность и правильность расчетов по оплате труда 

 

Расходование денежных средств на оплату труда в проверяемом периоде 

осуществлялось в соответствии с Положением об оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений», утвержденным постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 06.12.2018 № 523 (далее – Положение об оплате труда № 523),  

Правилами внутреннего трудового распорядка в МКУ АГО «ЦБОУ», утвержденными приказом 

директора Учреждения от 24.04.2018 № 26. 

В нарушении абзаца 10 части 2 статьи 22, части 3 статьи 68 ТК РФ, работники 

Учреждения не ознакомлены под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Пунктами 22,23 главы 6 «Время труда и отдыха» Правил внутреннего трудового 

распорядка, определены условия для работников администрация Ачитского городского округа, 

а не работников МКУ АГО «ЦБОУ».  

В нарушение подпункта 1 пункта 10 раздела 2 Правил внутреннего трудового 

распорядка в Учреждении не на всех работников разработаны должностные инструкции.  

В нарушение части 6 статьи 209 ТК РФ в отдельных трудовых договорах работников, 

работающих в сельской местности, не указано рабочее место (место фактического выполнения 

работником трудовой функции). В то время, как работодателем, установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени в соответствии со статьей 263.1 ТК РФ и    

постановлением Президиума ВС РСФСР от 25.01.1991 № 522/1 «О порядке применения 

Постановления Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах 

по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

В ходе контрольного мероприятия установлено разночтение в Уставе Учреждения по 

согласованию штатного расписания. Пункт 3.5. Устава противоречит пункту 5.2. Устава. 
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В ходе сверки трудовых договоров со штатными расписаниями установлены 

расхождения по надбавкам за интенсивность и высокие результаты работы, за стаж 

непрерывной работы: 

- в штатном расписании экономисту утверждена надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы в размере 60 % к должностному окладу, в то время как в трудовом договоре, 

заключенным с экономистом установлена надбавка в размере не более 80% к должностному 

окладу; 

- в штатном расписании бухгалтерам 2 категории (1,5 ставки) установлена надбавка за 

стаж непрерывной работы в размере 10%, в то время как в трудовых договорах, заключенных с 

бухгалтерами 2 категории данная надбавка установлена в размере 40% к должностному окладу.  

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) велся с нарушением 

требований, установленных приказом 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 – Приказ № 52н). 

Имели место случаи, указания в Табелях учета использования рабочего времени, 

должностей не соответствующих штатному расписанию.  

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее - Закон 402-ФЗ), Приказа № 52н в записках-расчетах об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425) отсутствуют 

подписи ответственных исполнителей, номер Записки-расчета не соответствует номеру приказа 

Учреждения о предоставлении отпуска, сумма к выплате не оформлена бухгалтерской записью 

по дебету и по кредиту соответствующих счетов и т.д. 

В нарушение части 4 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 3 раздела 3 Положения об 

учетной политике, применяемая форма расчетной ведомости не соответствует форме расчетной 

ведомости, предусмотренной Приказом № 52н. 

Установлен факт, не уведомления работодателем в письменном виде сотрудника о 

снятии с него доплаты по совмещаемой должности, тем самым нарушил требования части 4 

статьи 60.2 ТК РФ. 

В нарушении части 1 статьи 123 ТК РФ график отпусков утвержден позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года, т.е. 27.12.2018 года. 

В нарушение части 3 статьи 123 ТК РФ, подпункта 3 пункта 24 Правил внутреннего 

трудового распорядка, в 2019 году работники под роспись не извещались о времени начала 

отпуска (за две недели до начала отпуска). 

В нарушение пункта 16 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы», при повышении оплаты труда 

средний заработок отдельных сотрудников не был проиндексирован. 

В преамбуле приказов директора Учреждения от 31.01.2019 № 4, от 27.02.2019 № 7, от 

29.03.2019 № 16, от 26.04.2019 № 23, от 31.05.2019 № 31 «О премировании работников» 

сделана ссылка на Постановление администрации Ачитского городского округа от 12.01.2017 

№ 07 «О внесении изменений в постановление главы Ачитского городского округа от 

02.04.2012 № 242 «О введении новой системы оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений», которое утратило силу с 30.09.2018 года, в связи с изданием 

постановления администрации Ачитского городского округа от 06.12.2018 № 523 «Об оплате 

труда работников Муниципального казенного  учреждения Ачитского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и вступившего в силу с 

01.10.2018 года.  

В ходе выборочной проверки трудовых договоров, заключенных с работниками 

Учреждения установлены следующие нарушения: 
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1. В отдельных дополнительных соглашениях от 01.10.2019 года к трудовым договорам 

по установлению должностного оклада сделана ссылка на пункт 5.3 трудового договора, 

следовало сделать ссылку на пункт 5.2.  

2. Имели место случаи, указания в приказах «О приеме на работу» должностного оклада 

не соответствующего должностному окладу, предусмотренному в трудовых договорах 

(нарушена часть 1 статьи 68 ТК РФ). 

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

дополнительные соглашения, в части изменений условий оплаты труда, в то время как 

заработная плата выплачивалась с учетом повышения с 01.10.2019 года. 

4. В нарушение части 2 статьи 57 ТК РФ в отдельные трудовые договора работников не 

были внесены изменения в части их трудовых функций, в отдельных трудовых договорах 

сотрудников Учреждения не установлены обязательные условия: должностной оклад, режим 

рабочего времени и времени отдыха (для работников, у которых он отличается от общих 

правил, действующих у данного работодателя).  

5. В нарушение части 1 статьи 67 ТК РФ, в отдельных трудовых договорах отсутствуют 

подписи работников. 

В нарушение пункта 4 статьи 66 ТК РФ, пункта 10 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», в трудовых книжках 

отдельных сотрудников неверно указана дата перевода на другую работу, дата приказа, на 

основании которого внесена запись в трудовую книжку. 

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» у отдельных сотрудников в 

трудовой книжке отсутствует запись о приеме на работу.  

Имели место случаи принятия на работу без оформления приказа о приеме на работу 

(нарушена часть 1 статьи 68 ТК РФ). 

В ходе выборочной проверки личных карточек работников по форме № Т-2 установлено 

следующее: 

1. Не заведены личные карточки на работников, работающих по совместительству. 

2. Личные карточки работников заполнены с нарушением требований предусмотренных 

постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (отсутствуют подписи 

работников и работников кадровой службы, заполняются не все графы и т.д.).  

В ходе выборочной проверки использования бюджетных средств, направленных на 

оплату труда работников Учреждения выявлены следующие нарушения:  

1. При проверке правильности установления должностных окладов установлено, что в 

штатных расписаниях количество ставок бухгалтеров 1 категории с должностным окладом 

7989,00 руб. (с 01.10.2019 - 8333,00 руб.) и с должностным окладом 6536,00 руб. (с 01.10.2019 - 

6818,00 руб.), не соответствует фактическому количеству работающих бухгалтеров 1 категории 

по вышеуказанным должностным окладам. В результате пересортицы сумма неправомерных 

выплат составила 26 385,42 руб., в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 20 265,30 

руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 6 120,12 руб. 

2. В нарушение статьи 60.2 ТК РФ при отсутствии в январе 2019 года вакантных ставок 

по должности бухгалтера 1 категории, отдельным ведущим бухгалтерам за работу по 

должности бухгалтера 1 категории была установлена дополнительная оплата в размере 40% 

соответственно. 

Сумма незаконных расходов составила 27 132,51 руб., в том числе по КОСГУ 211 

«Заработная плата» 20 839,10 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»     

6 293,41 руб. 

3. В нарушение статьи 57 ТК РФ, пунктов 3.5, 3.6 главы 3 Положения об оплате труда № 

523, главному специалисту при приеме на работу не установлена надбавка за выслугу лет в 
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размере 10%. Сумма не начисленной и не выплаченной надбавки за выслугу лет составила 

2 240,78 руб.  

4. В нарушение части 4 статьи 91 ТК РФ, пункта 23 Правил внутреннего трудового 

распорядка, по отдельным внутренним совместителям не велся учет фактически отработанного 

времени. 

В нарушение пунктов 3.11, 5.1 Положения по оплате труда № 523, ежемесячное 

начисление оплаты труда, ежемесячная выплата премия за фактически отработанное время, 

отдельным совместителям производилась при отсутствии документов подтверждающих 

фактическое выполнение трудовых функций - Табеля учета рабочего времени. Сумма 

незаконных расходов составила 268 303,82 руб., в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» 

206 070,52 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 62 233,30 руб. 

5. В нарушение пункта 4.5 Положения об оплате труда № 523, отдельным совместителям 

материальная помощь в размере 3 920,35 руб. выплачена без оформления приказа. Сумма 

незаконных расходов составила 3 920,35 руб. (с учетом районного коэффициента). 

6. В нарушение статьи 139 ТК РФ, пункта 2 Постановления Правительства РФ от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», при 

расчете отпускных за 2019 год по отдельным совместителям в средний заработок 

необоснованно были включены дополнительные выплаты по совместительству. Сумма излишне 

выплаченных отпускных за счет средств местного бюджета   составила 7953,69 руб.  

7. В нарушение пункта 4.3 Положения об оплате труда № 523, экономисту по 

совместительству, в феврале 2019 года к отпуску необоснованно выплачена материальная 

помощь в завышенном размере на 4 000,00 руб.  

8. В нарушение подпункта 5 пункта 3.12, пункта 3.13 Положения об оплате труда № 523 

директору Учреждения, при наличии дисциплинарного взыскания в ноябре 2019 года 

выплачена ежемесячная премия в полном объеме 6 055,50 руб. 

В ходе выборочной сверки «Реестров денежных средств с результатами зачислений», с 

расчетными ведомостями установлено, что в реестрах денежных средств за 2019 год, 

приложенных к журналу операций № 2, указывалась фамилия уполномоченного представителя 

Учреждения по подписанию денежных документов по «зарплатному» проекту, которая с 

04.04.2018 года в Учреждении не работает, а фактически подпись за нее ставила действующий 

директор Учреждения. 

 

Состояние бухгалтерского учета и отчетности, их достоверность. 

 

В соответствии со статьей 8 Закона № 402-ФЗ Учреждением разработано Положение об 

учетной политике (далее – Положение об учетной политике), при разработке которого 

допущены следующие нарушения: 

- 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» 

- в нарушение пункта 373 Инструкции 157н в учетной политике не определены способы 

оценки приятия основных средств к забалансовому учету на счет 21; 

- в нарушение раздела 4 Положения об учетной политике в Рабочем плане счетов не 

утверждены применяемые Учреждением забалансовые счета (счет 21 «Основные средства в 

эксплуатации»); 

- в нарушение пункта 11 Инструкции № 157н, Приказа № 52н, Положением об учетной 

политике предусмотрено составление журнала операций № 9 «Журнал операций по 

санкционированию».  

В нарушение пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н, пункта 3 Инструкции 157н, в учете 
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Учреждения отражались хозяйственные операции по счетам, не соответствующим рабочему 

плану счетов, утвержденному в рамках формирования учетной политики.  

В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона № 

402-ФЗ,  абзацем третьим пункта 66, пункта 333 Инструкции N 157н, пунктом 20 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), Учреждением не 

отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» права на 

использование программного обеспечения, полученные по сублицинзионным договорам от 

06.11.2019 № КС/001129, от 03.12.2019 № ЛПП-2462, что привело к искажению показателей 

Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503130)  по состоянию на 01.01.2020 года на сумму 67 425,00 руб.  

В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса 

РФ, частью 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктом 302 Инструкции №157н, 

пунктом 124 Инструкции № 162н, абзацем пятым пункта 19 Инструкции № 191н, Учреждением 

в отчетном периоде произведены расходы на приобретение прав на использование 

программного обеспечения, относящиеся к следующему отчетному периоду, которые не 

отражены как расходы будущих периодов, а отнесены на финансовый результат текущего 

финансового года, что привело к искажению данных Отчета о финансовых результатах 

деятельности учреждения (ф. 0503721) и  к занижению показателей Баланса (ф. 0503130) по 

состоянию на 1 января 2020 года на сумму 67 425,00 руб.  

В нарушение требований статьи 264.1 БК РФ, пункта 152 Инструкции № 191н в разделе 

2 текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160), отсутствует информация по ф.0503162 

«Сведения о результатах деятельности». 

В нарушение Инструкции № 191н в отдельных формах отчетов, представленных в 

составе бюджетной отчетности, не указан ОКВЭД, ОКПО. 

В нарушение требований, установленных подпунктом 5 пункта 1  статьи 162, пунктом 2 

статьи 264.1 БК РФ, частью 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктом 53 

Инструкции № 157н электродрель учитывалась  на счет 21.36, следовало учитывать на счете 

21.34. Данное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия. 

В нарушение пункта 45 Инструкции 157н, Общероссийского классификатора основных 

фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенного в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 

№ 2018-ст, Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» отдельным группам основных средств 

принятым к учету, неверно присвоены код о ОКОФ.  Данное нарушение устранено в ходе 

контрольного мероприятия. 

В нарушение пункта 46 Инструкции № 157н, части 3 раздела 5 Положения об учетной 

политике, объекту стоимостью до 10 000,00 руб. (стол тумбовый стоимостью 3769,36 руб.) 

присвоен инвентарный номер. 

В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона № 

402-ФЗ, пункта 373 Инструкции № 157н, раздела 5 Положения об учетной политике 

Учреждением, в составе основных средств был учтен стол тумбовый стоимостью до 10000 руб., 

что привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2019 год на сумму 3769,36 руб.  Данное 

нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия. 

В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа № 52н в описи 

инвентарных карточек (ф. 0504033) не зарегистрированы инвентарные карточки по 

инвентарным объектам (принтер инв.  № ЦБ10134433, системный блок   инв.  № ЦБ10134434) 

принятым к учету 12.12.2019 года. Данное нарушение устранено в ходе контрольного 

мероприятия. 

В соответствии с пунктом 4 раздела 3 Положения об учетной политике, главная книга, 

инвентарные карточки по учету основных средств, инвентарные карточки группового учета 

consultantplus://offline/ref=512179E60A2BFE063E314E96ACC7D1E98735F8624F7FBADE8A22CC1E47153E577EA3B50F8230E599F3455BD25784313AA8DD05294CCDXEa0G
consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B49788E71217464924727099A50ECF5FADDE9899F16D710B981404E79CC4C52E0E53CE53748EF22D534639278E474278gBH
consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D26DC4B31CEB249DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B21D83C6DB160AD1BB6A636DC805E6E3A5205E8BD2FU9f0H
consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D26DC4B31CEB249DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B22DE386DBE36F70BB2EF62D09F5F7624561BE8UBfDH
consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D26DC4B31CEB249DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B22DE386DBE36F70BB2EF62D09F5F7624561BE8UBfDH
consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D26DB4F3ACBB349DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B21D83F68B662AD1BB6A636DC805E6E3A5205E8BD2FU9f0H
consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D26D84F33CAB249DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B21D83F6DB462AD1BB6A636DC805E6E3A5205E8BD2FU9f0H
consultantplus://offline/ref=D775EB20BE074187D3F1602C526F737D32C88C1645F77F741C21970118CCC3843BA2357DD96333FB3BC647BDA0F53A4371030969721019DEcAM1E
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основных средств, опись инвентарных карточек и т.д. должны формироваться в виде 

электронных регистров. Фактически формирование электронных регистров не осуществлялось. 

Акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, инвентарные карточки (ф. 

0504031) заполнены с нарушением требований Приказа № 52н.  

 

Инвентаризация  

 

В нарушение статьи 11 Закона 402-ФЗ, пункта 7 Инструкции 191н, пункта 79 раздела 8 

Стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного приказом  Минфина России от 31.12.2016 № 256н,  части 1.2 раздела 1, части 2.3 

раздела 2, части 3.1 раздела 3 Порядка проведения инвентаризации активов и обязательств 

(Приложение № 6 к Учетной политике)  по состоянию на 01.01.2020 года (за 2019 год) не 

проведена ежегодная инвентаризация основных средств числящихся на счете 101.38 «Прочие 

основные средства».  

Акты сверки, подтверждающие дебиторскую и кредиторскую задолженность, 

представлены Учреждению и подписаны обеими сторонами 13.01.2020 года, в то время как 

инвентаризационная опись составлена датой-  31.12.2019, т.е. позднее даты проведения 

инвентаризации (нарушены требования пунктов 3.44, 3.48 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 

России от 13 июня 1995 г. № 49).  

Муниципальное задание 

 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 29.12.2018 № 606 (далее - Порядок № 606), устанавливает процедуру формирования и 

финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), муниципальными казенными учреждениями Ачитского городского округа, определенными  

правовым актом администрации Ачитского городского округа. 

Администрацией Ачитского городского округа правовой акт, определяющий перечень 

муниципальных казенных учреждений не издан (к проверке Учреждением не представлен). Однако, 

Управлением образования для МКУ АГО «ЦБОУ» было сформировано и утверждено муниципальное 

задание от 09.01.2019 года по муниципальной услуге «Оказание услуг по ведению бухгалтерского 

учета» образовательным учреждениям.  

В ходе проверки муниципального задания и отчета о выполнении муниципального 

задания установлены следующие нарушения:  

1. В нарушение пункта 6 Порядка № 606, муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания сформированы, размещены на официальном сайте (www.bus.gov.ru) не 

по установленной форме.  

2.  Число (количество) образовательных учреждений, указанное в муниципальном 

задании и в отчете о его выполнении не соответствует фактическому количеству 

образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020.  

Данное нарушение привело к недостоверности данных отраженных в (ф. 0503162) 

«Сведения о результатах деятельности», представленной в составе годовой бухгалтерской 

отчетности, выразившееся в несоответствии муниципального задания показателям 

фактического выполнения (нарушены требования, предусмотренные Порядком № 606). 

 

Банковские и кассовые операции 

 

В ходе проверки банковских операций проводимых через Финансовое управление 

администрации Ачитского городского по лицевому счету 03906010560 нарушений не 



10 

установлено. Записи по движению денежных средств на счетах соответствуют выпискам из 

лицевого счета и оборотам Главной книги.  Необходимо отметить, что в реестре платежных 

документов, отсутствует хронология присвоения порядковых номеров платежным поручениям.  

 

Проверка законодательства в сфере закупок 

 

По данным ЕИС и реестра закупок, Учреждением в 2019 году закупки осуществлялись у 

единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  Учреждением в 2019 году всего было заключено 5 муниципальных контракта (услуги 

связи, оказание образовательных услуг) и 39 договоров.  

В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 73 БК РФ, стоимость 

муниципального контракта от 25.01.2019 № 4839129 на оказание услуг общедоступной 

электрической связи - 99 000,00 руб., не соответствует стоимости, указанной в реестре закупок - 

96 186,11 руб.  

В нарушение пункта 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ в плане-графике закупок совокупный 

годовой объем закупок (справочно) указан не верно.  

В нарушение требований, установленных пунктом 6 Правил обоснования закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555, в плане-графике 

закупок на 2019 год в форме «Обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика 

закупок» не заполнена графа 8 (в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с 

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ).  

В нарушение статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ, Положения о внутреннем 

финансовом контроле (приложение № 7 к Учетной политике), утвержденного приказом 

директора от 28.12.2018 № 104, внутренний финансовый контроль осуществлялся не на 

должном уровне.  

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 411 130,93 руб. из них: 

- установлены факты неправомерного расходования бюджетных средств по оплате труда 

в сумме 26 385,42 руб.; 

- установлены факты незаконного расходования бюджетных средств по оплате труда на 

сумму 311 310,37 руб.; 

- установлены факты искажения бухгалтерской отчетности в сумме 71 194,36 руб.; 

- установлены факты не доначисления оплаты труда на сумму 2 240,78 руб. 

 

Предложения 

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

контрольного мероприятия направить представление в Муниципальное казенное учреждение 

Ачитского городского округа «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений». 

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.  
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