
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2022 года № 10/67 

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 председателя Счетной палаты Ачитского 

городского округа Козьминых А.М. по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка расходования денежных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников МКОУ АГО «Заринская СОШ» за 2021 год», 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Ачитского городского округа 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования денежных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» за 2021 год» (прилагается). 
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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. 

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 29.06.2022г. № 10/67 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка расходования денежных средств, выделенных на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» за 2021 год» 

(по предложению главы Ачитского городского округа) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы на 2022 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: Использование бюджетных средств, выделенных 

на оплату труда. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа».  

4. Проверяемый период: 2021 год. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «14» марта 2022 года по «15» апреля 

2022 года, с перерывом с 17 по 23 марта 2022 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность использования бюджетных 

средств по целевому назначению на оплату труда работникам муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская 

школа искусств». 
 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) действует на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа 

от 17.05.2019 № 253 (с изменениями от 24.10.2019 года). 

В нарушение пункта 5.3 Устава, Устав и внесенные изменения в Устав не согласованы с 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа. 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» имеет филиал «Гайнинская основная 

общеобразовательная школа» (далее - МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Гайнинская 

ООШ»). Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ачитский городской 

округ.  

Непосредственную организацию, планирование, координацию и контроль за 

деятельностью Учреждения осуществляет Управление образования администрации Ачитского 

городского округа (далее - Управление образования) 

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось, на основании заключенного договора с 

МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».  

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по целевому назначению на 

оплату труда работникам муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа». 

 

Правовые основы оплаты труда работников Учреждения установлены: 
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- коллективным договором, утвержденным приказом директора Учреждения от 28.12.2018 

№ 519 (далее – коллективный договор); 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора 

Учреждения от 28.12.2018 № 519; 

- положениями «О системе оплаты труда работников МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

утвержденными приказами директора от 09.08.2019 № 276 (далее – Положение об оплате труда 

№ 276), от 27.08.2021 № 175 (далее – Положение об оплате труда № 175), которые разработаны 

на основании Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Ачитского городского округа, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа от 19.06.2017 № 

389 (в ред. постановления от 28.12.2017 № 914) (далее – Примерное положение об оплате труда 

АГО);  

- положениями о стимулировании работников МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

утвержденные приказами директора от 25.08.2020 № 157, от 27.08.2021 № 175; 

- положениями об установлении компенсационных выплат к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работникам Учреждения, утвержденные приказами от 

09.08.2019 № 277, от 08.2021 № 173  

1. В нарушение статьи 68 ТК РФ, пункта 2.8. Правил внутреннего трудового распорядка 

отдельные работники Учреждения не ознакомлены под роспись с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, Уставом, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью 

2. В нарушение пункта 7.1 Правил внутреннего трудового распорядка: 

- режим работы Учреждения не определен Уставом; 

- на сайте Учреждения отсутствуют графики работы для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно- вспомогательного персонала. 

3. В нарушение статей 100, 189 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка 

оформлены с недостатками: 

- режим работы различных категорий работников не определен; 

- не установлены категории сотрудников, работающих по пятидневной и шестидневной 

рабочей неделе; 

- не указаны время фактической работы (смены), начало и конец работы (смены), не 

отражено время отдыха и приема пищи. 

4. В нарушение статьи 129 ТК РФ, пунктом 5.1. Коллективного договора, работникам 

Учреждения предусмотрено установление минимальных должностных окладов, следовало 

предусмотреть установление оклада (должностного оклада); 

5. В пунктах 4.13., 5.2. Коллективного договора дважды указано Приложение № 3, в 

которых содержаться разные положения Коллективного договора.  

6. В нарушение статьи 128 ТК РФ в пункте 4.21. Коллективного договора работающим 

пенсионерам предусмотрено предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 30 

календарных дней, следовало установить работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 

до 14 календарных дней в году. 

7. В пунктах 5.22.,6.2.,6.10., Коллективного договора сделаны ссылки на Приложения № 

4,5, 8 фактически данные приложения отсутствуют. 

В ходе выборочной проверки Положений об оплате труда № 175, 276 установлены 

следующие нарушения (замечания): 

1. В нарушение абзаца десять части второй статьи 22 ТК РФ не все работники 

ознакомлены под роспись с положениями об оплате труда. 

2. В нарушение пунктов 4 главы 1 Положений об оплате труда № 175, 276, должности 

работников, включаемые в штатное расписание Учреждения, не определены Уставом. 

3. В нарушение Перечня должностей работников, которым устанавливается повышенный 

на 25 % размер оклада, ставки заработной платы за работу в муниципальных образовательных 
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организациях, расположенных в сельской местности» (приложение № 1 к Примерному 

положению об оплате труда АГО) в Положениях об оплате труда Учреждения № 175, 276 

должность библиотекаря отнесена к должности служащих, следовало отнести к должности 

работников культуры. 

4. В Положениях об оплате труда Учреждения № 175, 276, должность повара 

необоснованно отнесена ко 2 квалификационному уровню профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», следовало отнести к 1 

квалификационному уровню Профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня».  
 

Законность и правильность расчетов по оплате труда 
 

Главным распорядителем бюджетных средств на выплату заработной платы до 

Учреждения были доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 20859798,00 руб. 

Кассовые расходы по фонду оплаты труда работников Учреждения составили 20 613 301,99 руб. 

в т. ч. на выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 1 167 654,04 руб., компенсационные 

выплаты 2 077 433,06 руб. (с учетом районного коэффициента). Экономия средств по фонду 

оплаты труда составила 246 496,01 руб. 

Фонд оплаты труда педагогических работников за 2021 год составил 12 510 043,14 руб. в 

т. ч. сумма стимулирующих выплат составила 551 425,00 руб., сумма компенсационных выплат 

-1 708 133,44 руб. 

Фонд оплаты труда непедагогического персонала (в том числе директор, заместители 

директора, специалист по кадрам и т.д.) за 2021 год составил 8 103 258,85 руб. в т. ч. сумма 

стимулирующих выплат составила 616 229,04 руб., сумма компенсационных выплат 369 299,62 

руб. 

Согласно Соглашения от 01.04.2021 № 399, заключенного между Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области и Ачитским городским округом «О 

предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету……» в 2021 году 

среднемесячная заработная плата основных педагогических работников реализующих 

общеобразовательные программы должна быть доведена до 35 694,84 руб. Фактически средняя 

заработная плата педагогического персонала за 2021 год составила 36 867,79 руб.(с учетом 

средств, выделенных из федерального бюджета за классное руководство)(по данным Отчета 

форма № ЗП-образование). Среднемесячная заработная плата непедагогического персонала 

составила 25 103,03 руб. 

В ходе выборочной проверки начисления и выплаты заработной платы за 2021 год 

установлено, что начисление заработной платы осуществлялось в соответствии со штатными 

расписаниями, тарификационными списками, табелями учета использования рабочего времени, 

приказами и т.д. 

1. В штатных расписаниях с 01.10.2020 года (на 2021 год), с 01.09.2021 года по должности 

учитель в графе «Должностной оклад» не верно указана сумма. Так, при количестве 24,04 ставки 

учителя с должностным окладом 10 500,00 руб. в штатном расписании в графе «Должностной 

оклад» указана общая сумма на все ставки учителей 252 583,36 руб., следовало указать 252 420,00 

руб., т.е. указано больше на 163,36 руб. Согласно устному пояснению ведущего специалиста 

МКУ АГО «ЦБОУ» в данной графе по учителям была отражена общая сумма по окладам 

согласно тарификации. 

2. В нарушение части 4 статьи 104 ТК РФ в Учреждении правилами внутреннего 

трудового распорядка для вахтеров не установлен порядок введения суммированного учета 

рабочего времени.  

3. Отдельные графики сменности (работы) доводились до работников с нарушением 

требований части 4 статьи 103 ТК РФ, пункта 4.20 Коллективного договора. Так, например 

график работы сторожей на январь 2021 года был утвержден и доведен до работников 28.12.2020 

года, следовало графики сменности (работы) доводить не позднее, чем за один месяц до введения 

их в действие.  

consultantplus://offline/ref=472387EDC222B2A016F0872AEF8F68F5465799B0DD2818C3829C5026A2DEFF36E6DBF956E59123B95CA8000476FC5858ECEF846DD151844AE4x5G


6 

4. В нарушение статьи 100 ТК РФ, Главы 7 Правил внутреннего трудового распорядка, в 

графиках работы сторожей, вахтеров не установлено время выхода работников на работу и время 

окончания их работы, время перерывов в работе. В трудовых договорах данных категорий 

работников режим рабочего времени так же не установлен.  

5. 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) при ведении Табелей учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

установлен ряд нарушений (замечаний): 

- Табеля велись лицом, не назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

учреждения;  

- отработанные вахтерами часы в ночное время в Табелях не обозначалось кодом «Н»; 

- в Табелях за май, июнь 2021 года учебный дополнительный отпуск обозначался кодом 

«У», следовало обозначать кодом «ОУ». В Табеле за сентябрь 2021 года неявки с разрешения 

администрации обозначены кодом «ОА», следовало обозначать кодом «А». В рамках 

формирования учетной политики коды «У» и «ОА» не закреплены;  

- в Табелях за 2021 год не указаны порядковые номера табелей, в заголовочной части 

табелей в поле «Дата» не верно указана дата их открытия и т.д.  

6. В нарушение Примерного положения об оплате труда АГО, в Приложениях № 1 к 

Положениям об оплате труда № 175,276 «Перечень должностей работников, которым 

устанавливается повышенный на 25 % размер оклада, ставки заработной платы за работу в 

сельской местности» необоснованно включена должность «Техник-лаборант». В результате 

этого размер должностного оклада технику- лаборанту необоснованно был увеличен на 25%. 

Сумма неправомерных выплат составила 44 497,86 руб. (с учетом районного коэффициента и 

начислений на выплаты по оплате труда). 

7. Мастеру производственного обучения размер должностного оклада необоснованно был 

повышен на 25% за работу в сельской местности в связи с тем, что в Перечне должностей 

работников, которым устанавливается повышенный на 25 % размер должностного оклада, данная 

должность отсутствует. Сумма неправомерных выплат за работу в сельской местности за 2021 

год составила 40 861,01 руб. (с учетом районного коэффициента и начислений на выплаты по 

оплате труда). 

8. В нарушение Примерного положения об оплате труда АГО, Учреждением должность 

техник-лаборант необоснованно включена в Положения об оплате труда № 175, 276 

(Приложение № 2 «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих») (данная должность Примерным положением об оплате труда АГО не 

предусмотрена). С 01.01.2021 года по 31.12.2021 года, Учреждением неправомерно была 

выплачена заработная плата технику-лаборанту в сумме 51 264,75 руб. (с учетом районного 

коэффициента, но без учета 25% за работу в сельской местности). Средства в сумме 66 746,70 

руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) квалифицируются как неправомерное 

использование бюджетных средств.  

9. В 2021 году неправомерно были произведены следующие выплаты компенсационного 

характера:  

- педагогу - психологу «За проведение диагностической работы в образовательном 

учреждении», преподавателям иностранных языков «За языковую грамотность» были 

осуществлены компенсационные выплаты в сумме 73 291,38 руб. (с учетом районного 

коэффициента), в то время как данные выплаты относятся к выполнению их трудовых 

(должностных) обязанностей;  

- учителям начальных классов Поповой Л.А. и Назыповой Л.В. осуществлена выплата «За 

ведение протоколов педагогических советов, собраний, совещаний» в сумме 10 176,56 руб. (с 

учетом районного коэффициента), данная выплата к компенсационным выплатам не относится.  

consultantplus://offline/ref=5B95650062A972521DC11590BF6ADE2BA9E240C4CD4C29F72385BFDBC30EB3F9D4EF2C44C4FD6F9AF261FAB88AA365FBA8C077DE606F06DAO935H
consultantplus://offline/ref=5B95650062A972521DC11590BF6ADE2BA9E240C4CD4C29F72385BFDBC30EB3F9D4EF2C44C4FD6F9AF261FAB88AA365FBA8C077DE606F06DAO935H
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- в январе-феврале, октябре-декабре2021 года произведены выплаты «За заведование 

пришкольным участком» в сумме 15 443,37 руб. (с учетом районного коэффициента) т.е. за те 

месяца, которые не связаны с ведением пришкольного участка.  

Общая сумма неправомерных выплат по вышеуказанным показателям составила 

128 782,53 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда).  

10. Размер доплаты компенсационного характера за работу в ночное время (35% часовой 

тарифной ставки), установленный в трудовых договорах сотрудников Учреждения, не 

соответствует действующей у данного работодателя системе оплаты труда, что противоречит 

требованиям ст. 8, 135, 144, 154 ТК РФ. 

  В связи с тем, что конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время в Учреждении не установлены, следовало применить минимальный размер повышения 

оплаты труда в ночное время (20 процентов часовой тарифной ставки), закрепленный 

законодательством (постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»). Сумма неправомерных выплат за 

работу в ночное время составила 47 752,59 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда), данная сумма сложилась из расчета разницы- 15%. 

11. В нарушение пункта 6 главы 4 Положений об оплате труда № 175, 276 заместителю 

директора по хозяйственной работе должностной оклад был необоснованно занижен на 7,6 %.  

Сумма не доначисленной и недополученной заработной платы за 2021 год составила 

38 435,37 руб. (с учетом районного коэффициента). 

12. В нарушение статьи 147 ТК РФ поварам филиала «Гайнинская ООШ», занятого на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, доплата за вредность к должностному 

окладу в размере 4% (основание проведенная специальная оценка условий труда от 27.12.2018 

года) в 2021 году не начислялась. Сумма не доначисленной и недополученной заработной платы 

повара за 2021 год составила 6 182,85 руб. (с учетом районного коэффициента). 
 

13. В нарушение пункта 2 постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры» приказом Управления образования от 01.09.2021 № 197, 

директору Учреждения было разрешено выполнение преподавательской работы в объеме на 

условиях почасовой оплаты, с установленным объемом 9 часов в неделю, что составляет в 

пересчете на учебный год 360 часов (40 недель*9 часов). Следовало установить выполнение 

преподавательской работы в объеме не выше 7,5 недельных часов (норма часов в неделю 18 *300 

часов: годовая норма часов 720). В результате, директору излишне начислено и выплачено 

заработной платы (с учетом районного коэффициента) 5 433,75 руб. 

Средства в сумме 7 074,74 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) 

квалифицируются как неправомерное использование бюджетных средств.  

 

Выплаты стимулирующего характера 
 

В соответствии с Положением «О комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МКОУ АГО «Заринская СОШ», утвержденного приказом 

директора от 13.09.2019 № 320 (далее – Положение о комиссии) и в целях объективного и 

справедливого установления работникам Учреждения стимулирующих выплат, создана 

комиссия по стимулированию работников (далее – Комиссия). Стимулирующие выплаты 

устанавливаются приказом руководителя, на основании решения Комиссии (п.3.7. Положения о 

комиссии).  

В ходе выборочной проверки назначения и выплаты надбавок стимулирующего характера 

установлены следующие нарушения (замечания): 

1. В Положениях «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МКОУ 

АГО «Заринская СОШ» необоснованно установлены показатели стимулирующих выплат, 

которые непосредственно относятся к обязанностям классного руководителя.  

2. В проверяемом периоде Комиссией не рассматривались вопросы о выплате 

единовременной премиальной выплате, что противоречит пункту 1.10. Положения о комиссии.  
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3. В нарушение пунктов 7 Положений об оплате труда № 175, 276 в Положениях о 

стимулировании работников № 157,175 были включены показатели единовременного 

премирования работников (пункты 4.2., раздела 4), которые не предусмотрены Положениями об 

оплате труда и по которым не установлены размеры их выплат (выполнение больших объемов 

работы в кратчайшие сроки и с высокими результатами, выполнение особо важных заданий, 

срочных и непредвиденных работ и т.д.).  

Сумма неправомерных составила 316 776,60 руб. (с учетом начислений на выплаты по 

оплате труда)  

4. В нарушение пунктов 7 Положений об оплате труда № 175, 276, обслуживающему 

персоналу ежемесячно выплачивалась единовременная премиальная выплата «По показателю 

проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям». В то время, как фактически единовременная премиальная выплата 

в сумме 179 194,24 руб. была установлена и выплачена, как доплата до МРОТ, а не как 

премиальная выплата.  

Сумма неправомерных выплат составила 233 310,90 руб. (с учетом начислений на 

выплаты по оплате труда).   

5. Имели место случаи, когда в протоколах «О распределении стимулирующей части» при 

подсчете итоговой суммы по установленным стимулирующим выплатам по отдельным 

работникам, допускались арифметические ошибки. Так, например у Поповой Л.А. в Протоколе 

от 25.01.2021 № 5 по показателям указана итоговая сумма 100,00 руб., фактически 

стимулирующие выплаты по показателям установлены на сумму 1000,00 руб., у Трушниковой 

И.Н. в Протоколе указана итоговая сумма 1500,00 руб., фактически стимулирующие выплаты 

установлены на сумму 4000,00 руб. Необходимо отметить, что в приказе «О распределении 

стимулирующей части фонда …» от 29.01.2021 № 27 у Трушниковой И.Н. указана сумма 3500,00 

руб., т.е. занижена на 500,00 руб.  

Таким образом, сумма не доначисленной и недополученной стимулирующей выплаты 

Трушниковой И.Н составила 500,00 руб. 
 

6. В нарушение пункта 2.1 раздела 2 Положения о комиссии, информация об установлении 

стимулирующих выплат в феврале 2021 года, в Комиссию отдельными работниками (Шевелиной 

Е.В., Чусовой Е.М., и т.д.) была представлена 24.02.2021 года, в то время как Протокол Комиссии 

№ 6 составлен 22.02.2021 года, т.е. ранее представленной информации. Таким образом, 

Комиссией рассмотрение и назначение стимулирующих выплат произведено формально. 

7. В ходе сверки Протокола № 6 от 22.02.2021 года и Приказа Учреждения от 26.02.2021 

№ 52 «О распределении стимулирующей части фонда …» установлено разночтение по 

установленным показателям стимулирующих выплат, указанных в Протоколе и Приказе. Так, 

например в Протоколе № 6 от 22.02.2021 года учителю Ивановой Е.А. установлена 

стимулирующая выплата по показателю «Работникам школы к юбилейным датам по возрасту (25 

лет) в размере 1000,00 руб., учителю Шевелиной Е.В. установлена стимулирующая выплата по 

показателю «Работникам школы к юбилейным датам по возрасту (30 лет) в размере 1000,00 руб. 

В то время как, в Приказе Учреждения Ивановой Е.А. и Шевелиной Е.В. установлены выплаты 

по показателю «Качественная организация и проведение открытых для педагогического 

сообщества и родителей уроков и внеклассных мероприятий школьного уровня» каждой по 

1000,00 руб. Фактически в Комиссию Ивановой Е.А. и Шевелиной Е.В. были представлены 

заявления о проведении открытых уроков. Из вышеизложенного следует, что Комиссией 

рассмотрение и назначение стимулирующих выплат произведено формально. 

В ходе выборочной проверки трудовых договоров, заключенных с работниками 

Учреждения, установлены ряд нарушений (недостатков): 

1. В нарушение требований части третьей статьи 117, части третьей статьи 147 ТК РФ в 

отдельных трудовых договорах, заключенных с работниками, занятыми на работах с вредными 

условиями труда (повара, кухонные работники) не установлены гарантии и компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда (доплата, дополнительный отпуск). Так: 

consultantplus://offline/ref=3C752F1EA1D941EF7D2458E1EBEA9C241B5CE3D7077B36DAA14E82D0A17A75F9B4F34EF05081F5749DCD2302AE46D6DCAFAB899776913702k4e2K
consultantplus://offline/ref=3C752F1EA1D941EF7D2458E1EBEA9C241B5CE3D7077B36DAA14E82D0A17A75F9B4F34EF05081F57499CD2302AE46D6DCAFAB899776913702k4e2K
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- не установлена надбавка не менее 4% в трудовых договорах заключенных с поварами 

Бобиной Е.В. и Журавлевой Т.С. (основание специальная оценка труда от 27.12.2018 года);  

- в трудовых договорах, заключенных с поварами Намятовой Н.Л., Филипповой Е.М., 

Бобиной Е.В., в трудовом договоре, заключенном с кухонным работником Ильиной О.Н и т.д., 

не установлены дополнительные отпуска не менее 7 календарных дней (основание специальные 

оценки условий труда от 27.12.2018 года, от 04.12.2020 года). 

2. В нарушение статьи 151 ТК РФ размер доплаты водителю автобуса в сумме 2500,00 руб. 

установлен без учета содержания и (или) объема дополнительной работы. В нарушение частей 1, 

3 статьи 60.2 ТК РФ в дополнительном соглашении № 3 от 03.09.2018 к трудовому договору от 

10.10.2016 № 9, заключенному с водителем автобуса, не указаны условия о сроке выполнения им 

дополнительной работы, ее содержание и объем, не указано условие о выполнении 

дополнительной работы в течение его рабочего дня.  

3. В приказе от 31.08.2020 № 180 «О приеме на работу учителя Хазиахметовой А.А.» 

указана дата принятия на работу с 01.09.2020 года, в то время как в трудовом договоре от 

31.08.2020 № 21, указана дата приема на работу 31.08.2020 года. 

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

дополнительные соглашения, в части изменений условий оплаты труда с 01.09.2021года.  

5. Во всех дополнительных соглашениях, заключенных с работниками от 03.09.2018 года 

и от 02.09.2019 года в связи с заключением Эффективного контракта, некорректно указана дата 

начала работы. 
 

В ходе выборочной проверки трудовых книжек установлено следующее: 

1. В нарушение статьи 66 ТК РФ, Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 

«О трудовых книжках», пункта 3.1 Постановления Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек», пункта 10 Приказа Минтруда 

России от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых 

книжек»: 

- в трудовых книжках отдельных работников отсутствуют записи о переводе на другую 

работу;  

- имели место случаи неверного указания дат о переводе работника на другую работу; 

- имели место случаи невнесения записи в трудовую книжку о переименовании 

Учреждения (Постановление администрации Ачитского городского округа 14.11.2011 № 967 «Об 

изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения «Заринская средняя 

общеобразовательная школа»). 

В ходе выборочной проверки личных дел сотрудников Учреждения и личных карточек 

работников по форме № Т-2 установлены следующие нарушения (замечания): 

1. В личных делах отдельных сотрудников копии документов не заверены на должном 

уровне (отсутствует отметка о заверении копии, наименование должности лица, заверившего 

копию, его подпись, дата заверения копии).  

2. Личные карточки отдельных 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». Так, 

например: 

- не указан код Учреждения по ОКУД и по ОКПО; 

- на титульном листе отдельных личных карточек не указана информация о характере 

работы, табельный номер, в разделе 1 «Общие сведения» не заполнена графа 8 «Стаж работы» и 

т.д. 

- в личных карточках отдельных работников в разделе 8 «Отпуск» не верно указан период 

работы для предоставления отпуска.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закона № 402-ФЗ), Учреждением разработана 

Положение об учетной политике, утвержденное приказом директора от 25.12.2020 № 252 (далее 
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– Учетная политика). В ходе проверки учетной политики в части положений, касающихся оплаты 

труда установлены следующие нарушения: 

- пунктом 1 раздела 6 учетной политики предусмотрено проведение инвентаризации 

имущества и обязательств, а также финансовых результатов (расходов будущих периодов и 

резервов), однако приложением № 6 к учетной политике «График проведения инвентаризации» 

проведение обязательств и финансовых результатов не предусмотрено.  

- рабочий план счетов (Приложение № 1 к учетной политике) разработан с нарушением 

требований 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 21 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) и инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина 

России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н). Так, в Рабочем плане счетов по счетам 

401.60.200 «Расходы (школы местный бюджет)», 502.99.200 «Отложенные обязательства по 

расходам (заработная плата местного бюджета) отсутствует детализация по кодам 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ 211, 213) и целевой 

статьи, используемой для отражения резерва по средствам областного бюджета, в то время как в 

главной книге отражены обороты за период и остатки на конец отчетного периода (01.01.2022 

года) по счетам 401.60 и 502.99 с детализацией по КОСГУ (211,213) в разрезе целевых статей по 

местному (0220125010) и областному бюджету (0220345310). 

В рамках формирования учетной политики, Учреждением установлен порядок расчета 

резерва на оплату отпусков. В ходе проверки правильности создания и использования резерва на 

оплату отпусков установлены следующие нарушения: 

1. В нарушение пункта 10 федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов «Выплаты персоналу», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

184н (далее - Федеральный стандарт № 184н), пункта 302.1 Инструкции № 157н, пункта 2 

Приложения № 11 к учетной политике в величину резерва на оплату отпусков (счет 401.60 

«Резервы предстоящих расходов») на 01.01.2022 года по отдельным сотрудникам не включено 

89 дней отпуска на общую сумму 85 168,81 руб. (КОСГУ 211) 

Данное нарушение привело к искажению бюджетной отчетности (баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130), Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.05013169). 
 

Средства в сумме 110 889,79 руб. (с учетом страховых взносов) квалифицируются, как 

искажение бухгалтерской отчетности. 
 

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

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

учета средств и расчетов (ф. 0504051) В ходе контрольного мероприятия данное нарушение 

устранено. 

3. В нарушение пункта 124.2 Инструкции № 162н, расходы по начисленным суммам 

отпускных в ноябре 2021 года в сумме 8 679,25 руб. не отражены по дебету счета 401 60 «Резервы 

предстоящих расходов». 

4. В нарушение части 1 статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 7 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, пункта 79 федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России 

consultantplus://offline/ref=3D12EE258ADE081F4A7CA993D1C95A9DB16EB2E8BDE3A96DE502B576B4934D40FDA554E3A46834F2F2B919A33E23FEE6E06CDDBCF9UDUDF
consultantplus://offline/ref=3D12EE258ADE081F4A7CA993D1C95A9DB16EB2EFBFE3A96DE502B576B4934D40FDA554E1AC6F3EA3ABF618FF7B77EDE7E56CDFB8E5DD4131UFU6F
consultantplus://offline/ref=B7D6E41BCE4D4053DA2FEFFE87C7709E6FD8E9DDDDC06B16394DC29AEEB43ED4949E68D489E57E02D8CC7F317F91ED03A0DFDB2F35L6EDL
consultantplus://offline/ref=D5B2CEC0D60D91FDA7BC909F39CA912BC2FCA96C055059E88458A14754D304AB3D36A5C3583C13C89330FA725176BC6A3A1884799ABE9C07s0Z3E
consultantplus://offline/ref=D5B2CEC0D60D91FDA7BC909F39CA912BC2FCA96C055059E88458A14754D304AB3D36A5C3583C10CE9F30FA725176BC6A3A1884799ABE9C07s0Z3E
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от 31.12.2016 № 256н, пунктов 3.35, 3.46, 3.49 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, Учреждением перед составлением годовой 

бюджетной отчетности за 2021 год не проведена инвентаризация расчетов по оплате труда и 

резервов предстоящих расходов и платежей. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа № 52н в записках-расчетах 

об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 

0504425) по всем сотрудникам указан один и тот же № 1, не указан номер приказа на основании 

которого предоставлен отпуск, сумма к выплате не оформлена бухгалтерской записью по дебету 

и по кредиту соответствующих счетов и т.д. 

В нарушение части 1 статьи 123 ТК РФ график отпусков на 2021 год, утвержден 

работодателем 30.12.2020 года, т.е. позднее чем за две недели до наступления календарного года 

без учета мнения профсоюзной организации.  

В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в 

приказах о приеме на работу, о предоставлении отпуска не указаны табельные номера 

работников. 

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

финансовом контроле (приложение № 14 к Учетной политике), внутренний финансовый 

контроль осуществлялся не на должном уровне.  

Разногласия, по результатам контрольного мероприятия в Счетную палату Ачитского 

городского округа не поступали. 

 

Выводы по цели  

1. Причинами выявленных замечаний (недостатков) установленных в ходе выборочной 

проверки коллективного договора, правил внутреннего распорядка, положений об оплате труда, 

о стимулировании работников, о компенсационных выплатах, послужило отсутствие контроля 

со стороны руководителя Учреждения, при разработке данных правовых актах и вносимых 

изменений в нормативно правовые акты, а также несвоевременного внесения администрацией 

Ачитского городского округа изменений в Примерное положение об оплате труда Ачитского 

городского округа, на основании которого разработаны нормативно правовые акты Учреждения, 

кающиеся правовых основ оплаты труда.  

2. Установлены факты: 

- свидетельствующие о ненадлежащем осуществлении должностными лицами 

(руководителем, ведущим бухгалтером МКУ АГО «ЦБОУ») внутреннего финансового контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни; 

- осуществление не на должном уровне ответственным лицами ведения личных дел 

работников, трудовых книжек, не своевременного внесения изменений в трудовые договора, что 

привело к ряду нарушений в части недостоверности сведений.  

3. Отсутствие должного финансового контроля со стороны руководителя и ведущего 

бухгалтера привело: 

- к неправомерному расходованию бюджетных средств на общую сумму 885 802,93 руб.; 

- к искажению бухгалтерской отчетности на сумму 110 889,79руб.; 

- к не доначислению и недополучению заработной платы, стимулирующих выплат и 

доплат на общую сумму 45 118,22 руб.  

 

Предложения 

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

контрольного мероприятия в МКОУ АГО «Заринская СОШ», направить представление в адрес 

руководителя Учреждения по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия. 

consultantplus://offline/ref=F1A762602C56338754DF17C7A2978892A8F7A8139915FA6C3E8BB30448BCB826F33A1F7DBCE93726F8BE82E52A79FD48AD731887C3C082t6pDH
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2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер. Счетная палата Ачитского городского округа 

предлагает заслушать на заседании Думы директора МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

3. Направить информацию (отчет) о результатах проверки главе Ачитского городского 

округа для ознакомления и принятия соответствующих мер, а также администрации Ачитского 

городского округа будет предложено внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа, утвержденное постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 19.06.2017 № 389 (в ред. постановления от 28.12.2017 № 914). 

4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района для принятия мер 

реагирования. 

5. Направить информацию (акт) о результатах проверки Управлению образования 

администрации Ачитского городского округа для доведения информации по выявленным 

нарушениям до руководителей общеобразовательных учреждений.  

6. Счетная палата Ачитского городского округа предлагает руководителю Учреждения 

обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, касающиеся системы оплаты 

труда. Ведущему бухгалтеру МКУ АГО «ЦБОУ» привести в соответствие с законодательством 

Положение об учетной политике. Обеспечить надлежащий внутренний финансовый контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 
 


