
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 марта 2022 года № 5/28 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

Счетной палатой 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 Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа 

от 16.02.2022 № 3/10, заслушав отчет руководителя контрольного мероприятия, 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа Боциевой С.В. по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на оплату труда муниципальному казенному учреждению 

Ачитского городского округа «Служба заказчика» за 2020 год», пояснения 

директора МКУК АГО «Служба заказчика» Панова Ю.Г., Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Ачитского городского округа 

по результатам контрольного мероприятия ««Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных на оплату труда муниципальному казенному 

учреждению Ачитского городского округа «Служба заказчика» за 2020 год» 

(прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по недопущению нарушений, указанных в акте Счетной палаты 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                                                  А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 30.03.2022г. № 5/28 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на оплату труда 

муниципальному казенному учреждению Ачитского городского округа  

«Служба заказчика» за 2020 год» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7 плана работы 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2021 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных на оплату труда. 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба заказчика». 

4. Проверяемый период деятельности: 2020 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «25» октября 2021 года по «23» 

декабря 2021 года. С перерывами с «15» ноября 2021 по «27» ноября 2021 года, с «13» декабря 

по «21» декабря 2021 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность использования 

бюджетных средств по целевому назначению на оплату труда работникам муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба заказчика». 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба заказчика» 

(далее - Учреждение или МКУ АГО «Служба заказчика») действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.08.2014 № 

636 (с изменениями от 30.04.2015 № 293). Постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 11.05.2021 № 189, утвержден Устав Учреждения в новой редакции. 

В соответствии со статей 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. 

Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта. 

В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

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

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н, учетная политика Учреждения формируется 

главным бухгалтером, утверждается - руководителем. 

В период проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись:  

1) с правом первой подписи с 18.12.2019 года по 17.12.2024 года директор МКУ АГО 

«Служба заказчика» (распоряжение администрации Ачитского городского округа от 17.12.2019 

№ 1471); 

2) с правом второй подписи с 02.10.2014 года и по настоящее время главный бухгалтер 

МКУ АГО «Служба заказчика» (приказ Учреждения от 01.10.2014 № 1). 

 

consultantplus://offline/ref=5391E4551306268E3066D41CAA663A554B4FA1C448946F7E08BEEDF29B29C9BA24CFE1A834D1A55116114FF9750910C0A8625B57840C51E2b3dAK
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Оценить эффективность использования бюджетных средств по целевому назначению на 

оплату труда работникам муниципального казенного учреждения Ачитского городского 

округа «Служба заказчика». 

 

Расходование денежных средств на оплату труда в проверяемом периоде 

осуществлялось в соответствии с Положением «О порядке оплаты труда, работников МКУ АГО 

«Служба заказчика», утвержденного постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 31.12.2014 № 1053 (в ред. постановлений от 30.11.2018 № 517, от 27.09.2019 № 548, 

от 29.11.2019 № 721, от 30.09.2020 № 450) (далее – Положение об оплате труда). Положение об 

оплате труда разработано на основании Положения об установлении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ачитского 

городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского городского округа 26.11.2014 

года № 10/82 (в ред. от 22.02.2019 № 2/5). 

В соответствии со статьей 190 ТК РФ, приказами директора Учреждения от 20.07.2017 

№ 191, от 30.06.2020 № 208 утверждены правила внутреннего трудового распорядка, 

регламентирующие трудовые отношения в Учреждении. Правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные приказом директора Учреждения от 20.07.2017 № 191, действовали 

до 01.07.2020 года. 

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

не ознакомлены с содержанием правил внутреннего трудового распорядка, Положением об 

оплаты труда. 

Главным распорядителем бюджетных средств - администрацией Ачитского городского 

округа на выплату заработной платы на 2020 год до Учреждения были доведены лимиты 

бюджетных обязательств в объеме 23 669 643,33 руб. Кассовый расход по фонду оплаты труда 

работников Учреждения составил 23 454 946,29 руб. в т.ч. на выплаты из стимулирующей части 

фонда оплаты 4 384 440,31 руб., компенсационные выплаты 10 752 935,78 руб. (с учетом 

уральского коэффициента).  

В ходе выборочной проверки начисления и выплаты заработной платы работникам 

Учреждения за 2020 год установлено, что начисление заработной платы осуществлялось в 

соответствии со штатными расписаниями, табелями учета использования рабочего времени, 

приказами и т.д. 

Штатным расписанием на 01.01.2020 года было предусмотрено 125,5 штатных единицы, 

на 01.10.2020 года – 118,5 штатных единиц. Штатные расписания согласованны с 

администрацией Ачитского городского округа. 

Согласно форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о 

численности и заработной плате работников» средняя численность работников в Учреждении 

за 2020 год составила 118,5 единиц, средняя заработная плата в месяц – 16 535,60 руб. 

В нарушение статьи 108 ТК РФ правилами внутреннего трудового распорядка не 

установлен перечень работ, требующих постоянного пребывания работника на рабочем месте. 

В то время, как работа машиниста (кочегара) котельной относится к работам повышенной 

опасности и требует постоянного пребывания работника на рабочем месте. 

В нарушение статьи 100 ТК РФ, подпункта 4.2 пункта 4 главы 5 Правил внутреннего 

трудового распорядка, в графиках работы  сторожей (вахтеров), сторожей, машинистов 

(кочегаров) котельной не установлено время выхода работников на работу и время окончания 

их работы, время перерывов в работе (за исключением сторожей (вахтеров)). В трудовых 

договорах данных категорий работников режим рабочего времени так же не установлен.  

В ходе выборочной проверки личных дел сотрудников и трудовых договоров, 

заключенных с работниками Учреждения, установлены следующие нарушения (недостатки): 

1. Согласно трудовому договору от 02.02.2018 № 277, заключенного с Рагузовым А.А и 

приказа «О приеме на работу» от 02.02.2018 № 2, Рагузов А.А. был принят в МКУ АГО 

«Служба заказчика» сторожем по основному месту работы. В копии трудовой книжки, 

имеющейся в личном деле, указано место его основной работы ЗАО «Агрофирма «Заря» - 
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главный инженер с совмещением должности заместителя директора в аппарате управления, 

трудовая книжка заверена датой - 15.12.2020 года. С 01.10.2020 года с Рагузовым А.А. 

заключено дополнительное соглашение № 4 о выполнении работы сторожем по 

совместительству. Таким образом, фактически Рагузов А.А. до 01.10.2020 года выполнял 

работу сторожа в МКУ АГО «Служба заказчика» по совместительству, а не по основному месту 

работы. Трудовой договор от 02.02.2018 № 277 был заключен с нарушением требований 

установленных частью 4 статьи 282 ТК РФ. 

2.  В нарушение части 4 статьи 282 ТК РФ в трудовых договорах от 12.11.2014 № 121, 

122, заключенных с уборщиками служебных помещений Зобниной Е.А. и соответственно с 

Крушининой Л.Е. не указано обязательное условие, что работа является совместительством. 

Так, например, в пункте 2 трудового договора № 121, работа Зобниной Е.А. в МКУ АГО 

«Служба заказчика» является основной. В то время, основным местом работы Зобниной Е.А. 

является Афанасьевская сельская библиотека - библиотекарь (по запросу ревизионной 

комиссии АГО директором МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная система» 

представлено письменное пояснение и копия трудовой книжки).  

3. В отдельных трудовых договорах (трудовой договор от 12.11.2014 № 110, 

заключенный с машинистом (кочегаром) котельной Дегтянниковым С.И., трудовой договор от 

12.11.2014 № 112, заключенный с машинистом (кочегаром) котельной Хабаровым В.А. и т.д.) 

указано, что режим труда и отдыха в Учреждении устанавливается коллективным договором, в 

то время как Коллективный договор в Учреждении отсутствует. 

4. В нарушение статьи 68 ТК РФ приказ о приеме на работу главного бухгалтера был 

издан ранее заключенного с ней трудового договора. Так, приказ о приеме на работу был издан 

от 01.10.2014, а трудовой договор № 1 заключен - 02.10.2014 года. 

5. В отдельных личных делах, имеющиеся копии документов не заверены, что 

противоречит требованиям «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», 

утвержденных приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст (отсутствует отметка о 

заверении копии, наименование должности лица, заверившего копию, его подпись, дата 

заверения копии). В анкетах отсутствуют подписи работника, даты подписания, фотографии и 

т.д. 

6. Личные карточки отдельных работников оформлены с нарушением требований, 

предусмотренных постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, так например:  

- не указан код Учреждения по ОКПО; 

- в графе 6 «Образование» не указано образование и код образования по  Общероссийскому 

классификатору информации о населении (ОКИН), в графе 7 «Профессия» не указана 

профессия, код профессии по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), не заполнена графа 8 «Стаж работы»; 

- в разделе III не внесены сведения о переводе на другую работу;  

- не заполнен раздел V, при наличии документов о повышении квалификации; 

 - отсутствует подпись работника кадровой службы, заполнившего данную форму, подпись 

работника и т.д. 

7. Согласно приказу директора Учреждения от 31.12.2014 № 143, машинист (кочегар) 

котельной Волков Ю.А. с 01.01.2015 года был принят водителем по совместительству (личное 

заявление от 31.12.2014 года о приеме водителем по совместительству), однако трудовой 

договор о работе по совместительству не заключен, тем самым работодателем нарушены 

требования предусмотренные статьей 282 ТК РФ. Необходимо отметить, что в проверяемом 

периоде Волков В.А продолжал работать водителем по совместительству.  

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

 

В ходе выборочной проверки трудовых книжек установлено, что в нарушение статьи 66 

ТК РФ, Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», абзаца 2 

consultantplus://offline/ref=8EA06F0F86DA8E80FFE277CF8A26EF3A534961917E86CCCC8DF89D926723BCB4718F08668E0D41F7A1643380E4836150CD2A91550811F6B4L0FCG
consultantplus://offline/ref=1F93B3DC01212CE1EAAC20297A2C4CED3357F00CBD6F10122B75627CA662E3F3685AAAA6A961E28FDE2FE3D560DB00BF63079DF524610255X9a2K
consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E5C9A0F226B2A4B5F842A4F5CC2C8DF5856F1FDF0EEA09679AEE379377753FD5A5D29967CA431CfFg3H
consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E2CEA6F324BBF9BFF01BA8F7CB23D2E290264BD20EEB136291A464D720f7g9H
consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E5C9A0F226B2A4B5F842A4F5CC2C8DF5856F1FDF0EEA096A9AEE379377753FD5A5D29967CA431CfFg3H
consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E0CDA7FC2BBFF9BFF01BA8F7CB23D2E2822613DE0EEA0D6291B13286662D32D4BACD9879D6411EF0f2g3H
consultantplus://offline/ref=17D3FE55B78C3A571D2366830D50F294E5C9A0F226B2A4B5F842A4F5CC2C8DF5856F1FDF0EEA0E659AEE379377753FD5A5D29967CA431CfFg3H
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пункта 3.1 Постановления Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции 

по заполнению трудовых книжек», в трудовой книжке машиниста (кочегара) котельной 

Устьянцева В.М. неверно указана дата приема на работу. Так, в приказе о приеме работника на 

работу от 30.12.2016 № 86 и в трудовом договоре от 30.12.2016 года № 222 указана дата начала 

работы - с 01.01.2017 года, в то время как в трудовой книжке указана дата приема на работу - с 

30.12.2016 года. Данное нарушение в ходе контрольного мероприятия устранено. 

В ходе выборочной проверки табелей учета использования рабочего времени (ф. 

0504421) (далее – Табеля) установлены следующие нарушения (недостатки): 

1. В нарушение 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 – 

Приказ № 52н): 

- в Табелях за 2020 года применено дополнительное условное обозначение с кодом «Р», 

которое Приказом № 52н не предусмотрено и Учетной политикой не закреплено. Так, по 

бухгалтеру Ахтаровой З.И., уборщице служебного помещения Шипиловой Ю.С. отпуск по 

уходу за ребенком обозначался кодом «Р», следовало обозначать кодом «ОР»; 

- Табеля открывались последним днем предыдущего месяца, следовало открывать 

ежемесячно за два-три дня до начала расчетного периода;  

- отработанное время ночью сторожами, машинистами (кочегарами) котельных, в 

Табелях не обозначалось кодом «Н».  

2. В графике документооборота за 2 половину месяца (Приложение № 2 к учетной 

политике) предусмотрен срок представления Табеля в бухгалтерию – 30 (31) числа каждого 

месяца. Фактически в бухгалтерию Табель за январь представлен 03.02.2020, за февраль - 

02.03.2020 года и т.д. 

3. В Табелях указан один и тот же табельный номер по одному и тому же работнику 

(Волков Ю.А.), работающему по основному месту работы и по совместительству в 

Учреждении. Согласно части 1 статьи 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора, т.е. при работе по 

совместительству должен присваиваться другой табельный номер.  

4. Согласно Табелей учета рабочего времени за январь, февраль 2020 года начальник 

гаража с 27.01.2020 года по 08.02.2020 года находился в учебном отпуске, в то время как 

отдельные путевые листы за 27.01.2020, за 31.01.2020, за 06.02.2020 были им подписаны. 

Необходимо отметить, что на период учебного отпуска, начальником – гаража был принят 

другой сотрудник. 

5.  В Табелях за июнь 2020 года нерабочий праздничный день 12 июня – День России, у 

работников Учреждения обозначен кодом «О» (очередной и дополнительный отпуска), 

следовало обозначить кодом «В» (выходной и нерабочий праздничный день). 

6. Согласно приказу от 23.07.2020 № 62, Назаров А.М. был временно принят на работу 

сторожем (вахтером), однако в Табеле за июль 2020 года рабочие смены по Назарову А.М. не 

указаны. Согласно Приказу № 52н и абзаца 1 Главы 7 Положения об оплате труда, основанием 

для начисления заработной платы является Табель учета рабочего времени.  

В нарушение Приказа № 52н и абзаца 1 главы 7 Положения об оплате труда, Назарову 

А.М. за июль 2020 года необоснованно была начислена и выплачена заработная плата в сумме 

4 255,30 руб. Согласно письменному пояснению инспектора по кадрам, Назаров А.М. был 

ошибочно не включен в Табель.  

В ходе проверки графиков дежурств сторожей (вахтеров), сторожей, машинистов 

(кочегаров) котельной установлены нарушения (замечания): 
1. В нарушение части 4 статьи 103 ТК РФ, подпункта 4.3 пункта 4 главы 5 Правил 

внутреннего трудового распорядка имели место случаи, когда графиками дежурств (сменности) 

не доводились до сведения работников. Так, графики дежурств (сменности) за февраль, апрель, 

consultantplus://offline/ref=5B95650062A972521DC11590BF6ADE2BA9E240C4CD4C29F72385BFDBC30EB3F9D4EF2C44C4FD6F9AF261FAB88AA365FBA8C077DE606F06DAO935H
consultantplus://offline/ref=5B95650062A972521DC11590BF6ADE2BA9E240C4CD4C29F72385BFDBC30EB3F9D4EF2C44C4FD6F9AF261FAB88AA365FBA8C077DE606F06DAO935H
consultantplus://offline/ref=9EB24FD348B75AD1726C325D367E3C2D7FEC7275419BC271AED547161CE0EDC4F21DE77860BBAAACC342C2E0EB2CF9104AC6EC11FFB20263H8ZDG
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май 2020 года до сторожа Коноваловой Н.В. не доведены, что подтверждается отсутствием ее 

подписей (ознакомления) в графиках дежурств. 

2.  В графиках дежурств за февраль 2020 года, утвержденного 30.12.2019 года, за март, 

утвержденного 31.01.2020 года, за апрель, утвержденного 28.02.2020 года, за май, 

утвержденного 31.03.2020 года по сторожу Князеву В.А. заблаговременно были указаны дни 

по временной нетрудоспособности (болезни).  

В графике дежурств за январь 2020 года, утвержденному от 02.12.2019 года по 

машинисту (кочегару) котельной Пешкову В.А. так же заблаговременно были указаны дни по 

временной нетрудоспособности. Таким образом, отдельные графики дежурств были составлены 

формально. 

 

Оплата труда 

 

1. В ходе выборочной проверки выплат компенсационного характера установлено, что в 

течение проверяемого периода сторожам, сторожам (вахтерам) осуществлялась доплата за 

расширение зоны обслуживания, установленная штатными расписаниями от 09.01.2020 года, 

31.01.2020 года и от 01.10.2020 года. 

В нарушение частей 1, 3 статьи 60.2, части 2 статьи 151 ТК РФ, главы 4 Положения об 

оплате труда, размер дополнительной оплаты за расширение зоны обслуживания был 

установлен при отсутствии письменного согласия сторон. В трудовых договорах и 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам сторожей, сторожей (вахтеров) срок, в 

течение которого работники должны были выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем работ, работодателем не установлен.  
Сумма неправомерных расходов составила 188 245,62 руб. в том числе по КОСГУ 211 

«Заработная плата» 144 581,89 руб. (с учетом районного коэффициента), по КОСГУ 213 

«Начисления на выплаты по оплате труда» 43 663,73 руб. 

2. В нарушение пункта 3.8 Положения об оплате труда (в ред. постановления от 

30.11.2018 № 517) машинистам (кочегарам) котельных второй должностной оклад 

материальной помощи, выплачиваемый по заявлению работника, выплачивался из расчета 

фактически отработанного времени, следовало материальную помощь выплачивать в размере 

одного должностного оклада. Сумма недоначисленной и недополученной материальной помощи 

машинистами (кочегарами) котельных за 2020 год составила 72 748,54 руб. (с учетом 

районного коэффициента). 

3. В нарушение пункта 3.2 главы 3 Положения об оплате труда в трудовом договоре от 

09.01.2017 № 224 начальника Масютина А.Н. неверно установлена ежемесячная выплаты за 

выслугу лет в размере 30 %, следовало установить в размере 15 % от оклада.  

Сумма неправомерных расходов составила 22 088,21 руб. в том числе по КОСГУ 211 

«Заработная плата» 16 964,83 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

5 123,38 руб. 

4. В нарушение требований предусмотренных частями 6, 7 статьи 99 ТК РФ по 

отдельным работникам продолжительность  сверхурочной работы за 2020 год превысила 120 

часов в год, в Учреждении отсутствовал точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника.  

Расчет сверхурочной работы за 2020 год приведен в таблице № 1. 
                                                                                                                                                                    Таблица № 1 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Всего отработано 

сверхурочно в год 

Максимальная 

продолжитель-

ность 

сверхурочной 

работы в год 

(ст.99 ТК РФ) 

Продолжительность 

сверхурочной 

работы свыше 120 

часов в год 

час сумма (руб) час сумма (руб) 

1 Урущенкова Н.Н. 

Машинист (кочегар) 

котельной 531 29 077,11 120 411 21 824,83 
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2 Теньков Г.Н. 

Машинист (кочегар) 

котельной 555 30 412,54 120 435 23 105,48 

3 Черемных С.А. 

Машинист (кочегар) 

котельной 499 27 100,63 120 379 19 903,14 

4 Канафиев Р.Р. 

Машинист (кочегар) 

котельной 507 27 588,14 120 387 20 390,65 

5 Шаматов Р.З. 

Машинист (кочегар) 

котельной 523 28 542,56 120 403 21 290,28 

6 Валишев Э.Н. 

Машинист (кочегар) 

котельной 559 30 646,02 120 439 23 338,96 

7 Обухов В.А. 

Машинист (кочегар) 

котельной 122 6 899,15 120 2 114,64 

8 Гуркач В.И. 

Машинист (кочегар) 

котельной 139 7 848,72 120 19 1 089,09 

9 Гордеев Ю.А. 

Машинист (кочегар) 

котельной 122 6 863,32 120 2 99,61 

10 Стахеев В.П. Сторож  131 6 566,48 120 11 523,29 

11 Макаров П.С. Сторож  132 6 583,813 120 12 523,28 

12 Алексеев В.А. 

Машинист (кочегар) 

котельной 179 9 578,83 120 59 2 928,53 

13 Дегтянников С.И. 

Машинист (кочегар) 

котельной 509 27 636,38 120 389 20 432,04 

14 Устьянцев В.М. 

Машинист (кочегар) 

котельной 552 30 298,03 120 432 22 990,97 

15 Хабаров В.А. 

Машинист (кочегар) 

котельной 527 28 792,03 120 407 21 546,6 

16 Николаев И.И. 

Машинист (кочегар) 

котельной 547 29 881,47 120 427 22 629,19 

17 Ильин В.Л. 

Машинист (кочегар) 

котельной 507 27 588,14 120 387 20 390,65 

18 Капитонов С.В. 

Машинист (кочегар) 

котельной 531 29 121,67 120 411 21 814,61 

19 Волков Ю.А. 

Машинист (кочегар) 

котельной 171 9 069,6 120 51 2 539,97 

20 Стахеев А.В. 

Машинист (кочегар) 

котельной 122 6 844,35 120 2 99,61 

 Итого: 7 465 406 938,98 
 

5 065 267 575,42 

 

5. В нарушение Главы 5 «Условия оплаты труда руководителей учреждения», 

Положения об оплате труда от 31.12.2014 № 1053 (с изменениями от 30.11.18 № 517, от 27.09.19 

№ 548, от 29.11.19 № 721, от 30.09.20 № 450) должностной оклад директору на 2020 год был 

установлен, распоряжением администрации Ачитского городского округа от 17.12.2019 № 

1471, без учета критериев, предусмотренных Приложением № 3 к Положению об оплате труда. 

Соответственно должностной оклад главного бухгалтера на 2020 год был установлен не верно. 

6. В нарушение части 1 статьи 135 ТК РФ, пунктов 5.4, 5.5 Положения об оплате труда, в 

трудовом договоре № 167-ТД от 17.12.2019 года, заключенном администрацией Ачитского 

городского округа с директором Учреждения, в дополнительных соглашениях от 01.10.2019 № 

6, от 01.10.2020 № 7 к  трудовому договору №7 от 02.10.2014 года, заключенных Учреждением 

с главным бухгалтером, не верно была установлена выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы директору и главному бухгалтеру в размере 130 % и ежемесячная премия в 

размере 50% . 

Следовало директору и главному бухгалтеру осуществлять выплату за интенсивность и 

высокие результаты работы из расчета 100 %, ежемесячную премию из расчета 25 % от 

должностного оклада. В результате вышеизложенного за 2020 год неправомерно начислено и 

выплачено директору и главному бухгалтеру 160 202,33 руб. (с учетом районного 

коэффициента).   

consultantplus://offline/ref=1B20DA732FE4BF7F25845F4D6D78319C9240A93B4D5DF013F18E9303B26B43AD99BE9C86251BA8B84C48A6083A36D1914DBE7E072EVA19F
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Средства в сумме 208 583,43 руб. квалифицируются как неправомерные расходы, в том 

числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 160 202,33 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» - 48 381,10 руб.  

7. Необходимо отметить, что в Положении об оплате труда (с изменениями) инспектору 

по кадрам, начальнику – гаража, бухгалтеру, инженеру, инженеру-сметчику и юрисконсульту, 

предусмотрены должностные оклады в одном и том же размере, в то время как их должности 

относятся к разным профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням. 

8. В ходе выборочной сверки трудовых договоров (дополнительных соглашений к 

трудовым договорам) со штатными расписаниями, в части установленных выплат и надбавок 

установлены следующие нарушения (разночтения): 

- в дополнительном соглашении от 29.09.2020 № 3 к трудовому договору № 328 от 

12.04.2019 года, заключенному с заведующим хозяйством Федотовым Д.А., с 01.09.2020 года 

предусмотрена выплата за интенсивность и высокие результаты работы в размере 100 %, в то 

время как штатным расписанием от 31.01.2020 года предусмотрена выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы в размере 80 %; 

- в соответствии с приказом от 25.03.2020 № 48 «Об установлении ежемесячной 

надбавки», инженеру Смирнягину И.П. установлена ежемесячная выплата за выслугу лет к 

должностному окладу в размере 15 %. Изменения в части увеличения выплаты за выслугу лет в 

трудовой договор Смирнягина И.П. были внесены не своевременно - 01.10.2020 года 

(дополнительное соглашение к от 01.10.2020 № 16). Согласно штатному расписанию на 

01.10.2020 года выплата за выслугу лет составляла 10 %. Фактически выплата осуществлялась в 

размере 15 %. В нарушение абзаца 7 раздела «Штатное расписание» Постановления 

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

учетной документации по учету труда и его оплаты» изменения в штатное расписание 

своевременно не были внесены.  

Необходимо отметить, что внесенные изменения приказом от 18.05.2020 № 157 по 

выплате за выслугу лет Полюхову А.Г., Дрокину И.Н. и т. д. также несвоевременно были 

внесены в штатное расписание и их трудовые договора.  

9. Отдельные записки-расчеты об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425) заполнены с нарушение требований 

установленных Приказом № 52н: 

- номера Записок-расчетов не соответствуют номерам приказов Учреждения о 

предоставлении отпуска, увольнении и т.д., не указаны реквизиты документа - основания 

(приказ); 

- в строке «Структурное подразделение» указано - МКУ АГО «Служба заказчика». 

Необходимо отметить, что Учреждение не является структурным подразделением; 

- сумма к выплате не оформлялась бухгалтерской записью по дебету и по кредиту 

соответствующих счетов; 

- не указывался период, за который предоставлялся отпуск; 

- не указаны реквизиты документа (платежной ведомости или расходного кассового 

ордера), на основании которого осуществлялась выплата и т.д. 

10. В течение проверяемого периода Волков Ю.А. наряду со своей основной работой 

машиниста (кочегара) котельной, выполнял работу водителя. В соответствии со статьей 282 ТК 

РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Имели место факты, 

когда работа по совместительству Волковым Ю.А. осуществлялась в основное рабочее время 

машиниста (кочегара) котельной. В нарушение статьи 282 ТК РФ трудовой договор на 

выполнение работы водителем по совместительству с Волковым Ю.А. не заключен. 

Средства в сумме 7 407,08 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 

5 689,00 руб., КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 718,08 руб. 

квалифицируются как незаконное использование бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EA6AB355D75721726FFD51F19766F36FC2BAD001F85CB90AF9830127092996CB65666A74E5E5D459HFI
consultantplus://offline/ref=1B5A4E410D0E744E33F652B43D5A998E2D723047256AE2D1CFED9D7C5773EDE3653FA0E86E43B65A5858EF21A98688B517544D166B933A4AWDu6F
consultantplus://offline/ref=4EDA5EE35FE8F67E36FA6AAAF9CC5FFCC119B198A14C41A30113627E5B468A9E92263E304D95423B1B44EA03A3C77164E83C43610EF98B64U6ADL
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Учреждением, приказом директора от 09.01.2020 № 2 утверждена Учетная политика (в 

ред. приказа от 30.03.2020 № 52) (далее – Учетная политика). В ходе проверки учетной 

политики в части положений, касающихся оплаты труда установлены следующие нарушения 

(недостатки): 

- в нарушение подпункта «б» пункта 9 Стандарта «Учетная политика» в Рабочем плане 

счетов (Приложение № 1 к Учетной политике) отсутствуют применяемые в бухгалтерском 

учете следующие счета: 

* 209 36 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет»; 

* 302 64 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам»; 

* 302 66 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме»; 

* 401 50 «Расходы будущих периодов»; 

* 501 93 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств»; 

* 502 99 «Отложенные обязательства». 

- установлено разночтение между приложением № 9 к учетной политике «Порядок 

расчета резервов по отпускам» и приложением № 2 к учетной политике «Правила и график 

документооборота» в части предоставления данных о количестве дней неиспользованного 

отпуска сотрудниками Учреждения. Так, Приложением № 9 предусмотрено предоставление 

отделом кадров, данных о количестве дней неиспользованного отпуска в соответствии с 

графиком документооборота. Однако графиком документооборота данный документ для сдачи 

не предусмотрен;  
- Приложением № 3 «Журналы операций» к Учетной политики не предусмотрено 

ведение журнала операций по санкционированию № 9, фактически данный журнал 

Упреждением велся; 

- в нарушение пункта 302 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция  № 157н) 
в учетной политике не закреплен порядок и сроки списания расходов  по счету 401 50 «Расходы 

будущих периодов» на финансовый результат (затраты) текущего года. 

Выборочной проверкой регистров бухгалтерского (бюджетного) учета (журналов 

операций) установлены следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 320 Инструкции № 157н, пункта 3 приложения № 5 к Приказу № 

52н, учет обязательств по заработной плате и начислениям на заработную плату осуществлялся 

в Журнале операций № 9 по санкционированию (ф. 0504071), следовало учет обязательств 
отражать в Журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). Необходимо отметить, что 

Приказом Минфина России от 16.11.2016 № 209н «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности», данный журнал исключен из перечня регистров 

бухгалтерского учет; 

- в нарушение пункта 257 Инструкция № 157н, ведение аналитического учета по счету 

302.66 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме» в Учетной 

политике  предусмотрено в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям (ф. 0504071), следовало ведение аналитического учета 

предусмотреть в  журнале  по прочим операциям № 8 (ф. 0504071);  

- в нарушение положений установленных пунктом 318 Инструкции 157н, подразделом 6 

«Санкционирование расходов» раздела II Учетной политики, бюджетные обязательства по 

заработной плате были приняты на основании уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств, следовало принять на основании распорядительного документа об утверждении 

consultantplus://offline/ref=7F1A9AC3C117CF2A7F1521A9B0356FA197D944C16EA05A8F3918B30E6ABE5DBEF6A158E933E95DC81C032A07CFFE0C94A1FBA4AC1DB4405FE0CCF
consultantplus://offline/ref=407F32289C649003D49A588203F90D6B63920723F8F32551FAAE4FC043573444CA841F8E9F583CF7A3347425985BBCBB03CEA6D24B33CC3BhEv8D
consultantplus://offline/ref=407F32289C649003D49A588203F90D6B63920121F2F02551FAAE4FC043573444CA841F8E9F5C30FEAA347425985BBCBB03CEA6D24B33CC3BhEv8D
consultantplus://offline/ref=407F32289C649003D49A588203F90D6B63920121F2F02551FAAE4FC043573444CA841F8E9F5D36F3A5347425985BBCBB03CEA6D24B33CC3BhEv8D
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consultantplus://offline/ref=1E87EAA3ECD98642A0C4EF5221A13695EE37158F2E21CA68EB0F35AB12ABFFCACD4EF7921B595FD65B62A5841805380001445A27DD0B297AV8R3L
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штатного расписания, установленного Учреждением в рамках формирования учетной 

политики. 

В рамках формирования учетной политики, Учреждением установлен порядок расчета 

резерва по отпускам. В ходе проверки правильности создания и использования резерва на 

оплату отпусков установлены следующие нарушения: 

1. В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 264.1 БК РФ, частью 1 

статьи 13 Закона № 402-ФЗ, абзацем 12 пункта 302 Инструкции № 157н,  пунктом 16 

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) 

расходы, произведенные, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в главной книге не 

учтены на счете 401 50 «Расходов будущих периодов», что привело к занижению показателей 

Баланса (ф. 0503130) по состоянию на 1 января 2021 года. 

Так, оплата отпусков отдельных сотрудников, предоставляемых в 2020 году авансом за 

2021 год, в бухгалтерском учете в сумме 9 562,27 руб. не отражена в составе расходов будущих 

периодов на счете 401.50 «Расходы будущих периодов». 

Средства в сумме 9 562,27 руб. квалифицируются, как искажение бухгалтерской 

отчетности. 

2. В нарушение пункта 302.1 Инструкции № 157н аналитический учет по счету 401.60 

«Резервы предстоящих расходов» в многографной карточке (ф. 0504054) или в карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051) по резерву на оплату отпусков  не велся. 

3. В нарушение пункта 124.2 Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению, утвержденного приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, расходы по 

начисленным отпускам (компенсации за неиспользованный отпуск) за счет ранее созданного 

резерва не отражены по дебету счета 401 60 «Резервы предстоящих в январе 2020 года в сумме 

61 878,10 руб., в мае в сумме 179 981,98 руб. расходов» и т.д. 

4. В нарушение части 1 статьи 11 Закона № 402-ФЗ, пункта 7 Инструкции № 191н, 

пункта 79 Федерального 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, 

пунктов 3.35, 3.44, 3.46, 3.49 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49, Приложения № 1 «График проведения инвентаризации» к 

Учетной политике, Учреждением перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2020 

год не проведена инвентаризация расчетов по оплате труда и резервов предстоящих расходов и 

платежей. 

5. В нарушение статьи 19 Закона № 402-ФЗ, Положения о внутреннем финансовом 

контроле (приложение № 6 к Учетной политике), внутренний финансовый контроль 

осуществлялся не на должном уровне.  

 

Выводы по цели: 

1. Причинами выявленных нарушений в проверяемом периоде послужило то, что 

должностными лицами на должном уровне не был организован и осуществлен внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а также ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. При отсутствии должного финансового контроля, Учреждением допущен ряд 

нарушений на общую сумму 512 890,45 руб. из них: 

- установлен факт необоснованно начисленной и выплаченной заработной плата сторожу 

(вахтеру) в сумме 4 255,30 руб. В представлении Учреждению будет предложено принять меры 

к устранению указанного нарушения и недопущению в дальнейшем; 

- установлен факт неправомерного использования бюджетных средств сторожам, 

сторожам (вахтерам) в сумме 188 245,62 руб. В представлении Учреждению будет предложено 

consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E68D358880A03703DE8739D25C85929DE5450F3318F5D9ADC59F056A835C88D75F35AB3F21A41D4A5DEF5A3BD8GFY2H
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возместить денежные средства в доход бюджета и недопущению данного нарушения в 

дальнейшем; 

- установлен факт недоначисленной и недополученной материальной помощи 

машинистами (кочегарами) котельных в сумме 72 748,54 руб. (с учетом районного 

коэффициента). В представлении Учреждению будет предложено принять меры к 

недопущению в дальнейшем указанного нарушения; 

- установлен факт неправомерного использования бюджетных средств в сумме 22 088,21 

руб. Неверно установлена ежемесячная выплаты за выслугу лет. В представлении Учреждению 

будет предложено принять меры к устранению указанного нарушения, перечислению денежных 

средств в доход бюджета и недопущению в дальнейшем;  

- установлен факт неправомерного использования бюджетных средств на выплату за 

интенсивность и высокие результаты работы, ежемесячную премию директору и главному 

бухгалтеру в сумме 208 583,43 руб. (с учетом начислений) В представлении Учреждению будет 
предложено принять меры к устранению указанного нарушения, перечислению средств в доход 

бюджета и недопущению в дальнейшем; 

- установлен факт незаконного расходования бюджетных средств в сумме 7 407,08 руб. 

Имели место факты, когда работа по совместительству осуществлялась в основное рабочее 

время машиниста (кочегара) котельной. В представлении Учреждению будет предложено 
принять меры к устранению указанного нарушения, перечислению средств в доход бюджета и 

недопущению в дальнейшем; 

- установлен факт искажения бухгалтерской отчетности в сумме 9 562,27 руб., 

установленное нарушение не дает достоверного представления о бухгалтерской отчетности. В 

представлении Учреждению будет предложено принять меры к недопущению указанного 
нарушения в дальнейшем. 

 

Предложения 

 

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

контрольного мероприятия направить представление муниципальному казенному учреждению 

Ачитского городского округа «Служба заказчика». 

2. Направить отчет 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. 

 

 


