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АКТ 

    по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета 

Октябрьского района МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» при реализации 

мероприятия 6.6. «Обеспечение обучающихся муниципальных образовательных 

организаций завтраками и обедами» муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2014-2020 годы», а также при начислении и 

выплате заработной платы сотрудникам образовательных учреждений». 

 

 пгт.Октябрьское                                                                                                     от 04.05.2016г. 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, 

утвержденным решением Думы Октябрьского района от 23.09.2011 № 186, на основании 

плана работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского района на 2016 год, 

утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

28.12.2015 № 62-р, распоряжения Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 

07.04.2016 № 10-р проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета 

Октябрьского района МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» при реализации мероприятия 6.6. 

«Обеспечение обучающихся муниципальных образовательных организаций завтраками и 

обедами» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 

2014-2020 годы», а также при начислении и выплате заработной платы сотрудникам 

образовательных учреждений». 

Место проведения контрольного мероприятия: Тюменская область,                                          

ХМАО - Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, мкр 40 лет Победы, дом 11. 

Объект проверки: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Унъюганская  средняя общеобразовательная школа № 2». 

Предмет контрольного мероприятия: проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Октябрьского района 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» при реализации мероприятия 6.6. «Обеспечение 

обучающихся муниципальных образовательных организаций завтраками и обедами» 

муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2014-2020 

годы», а также при начислении и выплате заработной платы сотрудникам 

образовательных учреждений». 

Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы. 

Цели контрольного мероприятия:  

            – установление целевого и эффективного использования бюджетных средств в 

части обеспечения обучающихся муниципальных образовательных организаций 

завтраками и обедами; 

             – установление целевого и эффективного использования бюджетных средств в 

части выплаты  заработной платы сотрудникам образовательных учреждений. 

Срок проведения проверки: с 11.04.2016 года по 15.04.2016 года. 

В ходе контрольного мероприятия использовались аналитические процедуры, 

представляющие собой анализ и оценку полученной информации, инспектирование 

документов, полученных от объекта контрольного мероприятия. 

            Объем бюджетных средств, охваченных проверкой в ходе контрольного 

мероприятия, составил   33 110  тыс. рублей. 
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Результаты контрольного мероприятия 

 

 В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Октябрьского района 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» при реализации мероприятия 6.6. «Обеспечение 

обучающихся муниципальных образовательных организаций завтраками и обедами» 

муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2014-2020 

годы», а также при начислении и выплате заработной платы сотрудникам 

образовательных учреждений» установлено следующее. 

 

Анализ нормативно-правовой базы и учредительных документов, регулирующих 

деятельность учреждения 

 

Сведения согласно учредительным документам:  

Свою деятельность МКОУ «Уньюганская СОШ №2» в 2014 году осуществляла на 

основании Устава, принятого на общем собрании работников Учреждения (Протокол 

общего собрания от 01.08.2011 г. № 1), утвержденного приказом Управления образования 

и молодежной политики администрации Октябрьского района от 31.08.2011 № 505 «Об 

утверждении Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Уньюганская средняя общеобразовательная школа №2». 

В 2015 году свою деятельность МКОУ «Уньюганская СОШ №2» осуществляла на 

основании Устава, принятого на общем собрании работников Учреждения (Протокол 

общего собрания от 28.05.2015 г. № 8), утвержденного приказом Управления образования 

и молодежной политики администрации Октябрьского района от 03.09.2015 № 705 «Об 

утверждении Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Уньюганская средняя общеобразовательная школа №2». 

Основными задачами Учреждения являются создание условий: 

- разностороннего развития личности, ее самореализации и самоопределения, в том 

числе путем удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- формирования общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания основных общеобразовательных программ; 

- достижения обучающимися  соответствующего современного образовательного 

уровня; 

- адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитания у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, 

гарантирующих охрану и укрепления здоровья обучающихся; 

- создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

           Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 

лицевые счета, владеет, пользуется и содержит закрепленное за ним на праве 

оперативного управления муниципальное имущество в соответствии с назначением 

имущества, целями своей деятельности, законодательством РФ, Уставом Учреждения. 

При регистрации и постановке на учет в налоговом органе присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика 8614004202, КПП 861401001. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц» МКОУ «Уньюганская СОШ №2»          

03 декабря 2002 года внесено в единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1028601499410. 

ОКВЭД 80.21.2 - основной вид деятельности (среднее (полное) общее образование). 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 86401 № 0000409, 

регистрационный № 1141 от 04 декабря 2015 года, выдано Службой  по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный        

№ 2227 от 24 августа 2015 года выдана на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, срок 

действия лицензии «БЕССРОЧНО». 

 

1. Проверка правильности составления бюджетных смет. 

 

1.1 Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ: казенное учреждение – это 

государственное (муниципальное) учреждение, оказывающее государственные 

(муниципальные) услуги, выполняющее работы и (или) исполняющее государственные 

(муниципальные) функции в целях обеспечения, реализации полномочий органов власти 

или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы. 

           Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за 

счет  средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании 

бюджетной сметы в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса РФ. 

           Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района (далее - Управление образования) является учредителем и главным 

распорядителем бюджетных средств подведомственных образовательных учреждений. 

           В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ, Общими требованиями к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденными приказом Минфина от 20.11.2007 № 112н, бюджетная смета казенного 

учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение  

           В проверяемом периоде Учреждением, составлены и утверждены первоначальные 

бюджетные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей: 

           - 2014 год - 36 983 000,00 рублей; 

           - 2015 год - 39 242 600,00 рублей. 

           В результате, произведенных в течение года изменений, согласно справок об 

изменении сводной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

начальником Управления образования объем ассигнований увеличился в 2014 году на 

5 105 087,59 рублей, в 2015 году на  8 478 951,93 рублей. 

          Общая сумма финансирования составила: 

          - в 2014 году -  42 088 087,70 рублей, кассовое исполнение  составило 42 088 087,59 

рублей; 

           - в 2015 году -  47 721 551,93 рублей, кассовое исполнение  составило 47 721 551,93 

рублей. 

          В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ,  пункта 11 раздела 4 приказа 

Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» при изменении сметных 

показателей в течении финансового года в соответствии с доведенными бюджетными 

ассигнованиями, бюджетные сметы не изменялись. 

  

2. Проверка на соответствие нормативных, правовых актов по организации питания 

действующему законодательству. 

 

   2.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                        

"Об образовании в Российской Федерации" (далее- Закон № 273-ФЗ), обучающимся 

предоставляется комплекс мер социальной поддержки и стимулирования, в том числе 

обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации. 

          Статьей 37 Закона № 273-ФЗ организация питания обучающихся возлагается на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. Обеспечение питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 

consultantplus://offline/ref=835EDFE349F15061CC5A28C0A4491D795EA54D0671499E73A70BD74903I9A3L
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государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления. 

 

           Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Закон № 68-оз) установлено, что 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, находящихся на территории ХМАО - Югры, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета автономного округа оказывается социальная 

поддержка в виде предоставления питания в учебное время в случаях, установленных 

законами автономного округа. 

            Обеспечение за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа 

питанием обучающихся осуществляется по нормативам, установленным Правительством 

ХМАО - Югры. 

            В соответствии с законом ХМАО- Югры от 26.02.2006 № 30-оз "О социальной 

поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее- 

Закон № 30-оз), обучающимся общеобразовательных организаций предоставляются 

завтраки и обеды.  

            Пунктом 2 статьи 1 Закона № 30-оз установлено, что обучающимся 

общеобразовательных организаций из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим образование в общеобразовательных 

организациях, предоставляются завтраки и обеды в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации. Обучающимся общеобразовательных организаций, не 

указанным в данном подпункте предоставляются завтраки. 

            Расходы на предоставление обучающимся общеобразовательных организаций 

завтраков и обедов осуществляются из бюджета автономного округа. 

Общеобразовательные организации могут дополнительно использовать собственные 

финансовые средства на обеспечение питанием обучающихся. 

            Расходы на предоставление обучающимся общеобразовательных организаций 

завтраков и обедов, подлежат индексации в порядке и сроки, определяемые 

Правительством ХМАО– Югры. 

 

          В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 08.05.2013 № 163-П «Об обеспечении питанием обучающихся 

государственных образовательных организаций ХМАО-Югры за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (в редакции  Постановлений ХМАО-

Югры от 10.01.2014 № 4-п, от 16.05.2014 № 176-п, от 11.09.2015 № 319-п) (далее- 

Постановление ХМАО-Югры № 163-П):  

          - с 1 января 2014 года стоимость завтрака составляет 44 рубля, стоимость обеда 

составляет 68 рублей. 

          - с 15 сентября 2015 года стоимость завтрака составляет 44 рубля, стоимость обеда 

составляет 82 рубля. 

          Согласно п.12 Постановления ХМАО-Югры № 163-П, обеспечение питанием 

обучающихся образовательных организаций в размерах, превышающих установленные 

нормативы, осуществляются за счет иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

           На  обучающихся не льготной категории в 2015 году, как и в 2014 году, выделялось 

из бюджета автономного округа 44 рубля в день на 1 обучающегося, основываясь на 

праве региона на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания, т.к. организация питания обучающихся в соответствии с нормами СаНПиН 

является полномочием образовательной организации. Для повышения качества питания, 

consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0ECE2AE0F5C0B21D87C748D833FE51AF5A5E7FD7C5456F1EC62C2DFDE6A79EABA235840tEG
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обеспечения его сбалансированности законопроектом предусмотрено привлечение 

средств местных бюджетов, средств родителей, иных разрешенных средств.    

Обеспечение питанием обучающихся в любом виде (мера социальной поддержки для 

льготных категорий или мероприятие по организации питания для не льготных категорий) 

является услугой и поэтому носит заявительный характер. Таким образом, каждый 

родитель (законный представитель) подтверждает свою информированность и свою 

ответственность за выбранный им способ обеспечения питанием. 

           В соответствии с пунктом 2.2 Постановления администрации Октябрьского района 

от 16.09.2013 № 3324 «Об организации предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района» предоставлено 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района 

право выбора питания (завтраки) по полной цене с привлечением средств родителей 

(законных представителей) или бесплатно по стоимости, установленной Законом. 

 

            В соответствии с Уставом МКОУ «Уньюганская СОШ №2» организация питания 

обучающихся возлагается на школу. Школа обеспечивает гарантированное, 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания. 

 

          В МКОУ «Уньюганская СОШ №2» разработано, согласовано с Управляющим 

советом школы и 01.11.2013 утверждено директором «Положение об организации питания 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Уньюганская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее - Положение по организации питания). 

Настоящее Положение по организации питания разработано с учетом государственной 

политики в области здорового питания, санитарных норм и правил, с целью 

совершенствования организации и повышения эффективности обеспечения горячим 

питанием учащихся  МКОУ «Уньюганская СОШ №2".  

           Положением по организации питания установлено, что питание (завтраки и обеды) 

учащихся организуется за счет средств бюджета автономного округа. Данным 

Положением устанавливается порядок организации рационального питания обучающихся 

в школе, определяет основные организационные правила и требования к организации 

питания обучающихся, регулирует отношения между администрацией школы и 

родителями (законными представителями). 

          МКОУ «Уньюганская СОШ №2» в 2014, 2015 году предоставляло обучающимся 

питание (завтраки) по полной цене с привлечением средств родителей (законных 

представителей), согласно пункта 2.2. Постановления администрации Октябрьского 

района от 16.09.2013 № 3324 «Об организации предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района». 

          В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Учреждении отсутствовал 

порядок предоставления питания  по полной цене с привлечением средств родителей 

(законных представителей) (установление стоимости питания на одного учащегося, 

порядок ведения учета денежных средств поступающих от родителей (законных 

представителей), основание предоставление питания).  

 

          2.2. Согласно пункта 48 Инструкции № 162н прием в кассу наличных денежных 

средств от физических лиц производится по бланкам строгой отчетности – Квитанциям                    

(ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). В случае приема наличных 

денежных средств уполномоченными лицами последние ежедневно сдают в кассу 

учреждения денежные средства, оформленные Реестром сдачи документов, с 

приложением квитанций (копий). 

          В ходе контрольного мероприятия установлено, что прием денежных средств от 

родителей (законных представителей) за горячее питание учащихся (по полной цене) 

осуществлялся бухгалтером Учреждения по квитанции установленного образца согласно 

требованиям Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

consultantplus://offline/ref=96BA638C0BD64FFAAF93C7C348A44D05C10D600EE0CECF0009FF9FD587BFD4FA12A9FB153C82163EyBAAK
consultantplus://offline/ref=96BA638C0BD64FFAAF93C7C348A44D05C20D650FE7C3920A01A693D780B08BED15E0F7143C801Ey3AFK
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          Следует отметить, что применение квитанции для приема денежных средств от 

родителей (законных представителей) за горячее питание учащихся (по полной цене) 

Учетной политикой Учреждения не регламентировано. 

          В нарушении требований пункта 48 Инструкции № 162н к приходному кассовому 

ордеру при приеме наличных денежных средств от уполномоченного лица (бухгалтера) за 

весь проверяемый период не прилагался Реестр сдачи документов с приложением 

квитанций. 

 

3. Анализ запланированных и произведенных расходов на реализацию 

мероприятия «Обеспечение обучающихся муниципальных образовательных 

организаций завтраками и обедами». 

 

    3.1.На реализацию данного мероприятия Управлением образования на основании 

уведомления о бюджетных ассигнованиях  № 12 на 2014 финансовый год доведены 

лимиты бюджетных ассигнований в сумме 1 773 000,00 рублей.  

          Кассовый расход по исполнению мероприятия программы «Обеспечение 

обучающихся муниципальных образовательных организаций завтраками и обедами» 

согласно данным бухгалтерского отчета за 2014 год «Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора доходов бюджета» (далее- форма 0503217) по КБК 023 0702 

0115504 244 340.02 составил 1 773 000,00 руб., согласно данным главной книги - 

2 190 442,92 рублей. 

          В ходе анализа предоставленных данных показателей в регистрах бухгалтерского 

учета, главной книги, отчетности, установлена разница по КБК 023 0702 0115504 

244 340.02  на сумму 417 442,92 рубля.   

          На основании отчетов МКОУ «Уньюганская СОШ №2» проведен анализ кассовых и 

фактических расходов питания: 

 

Таблица 1 (руб.) 
Год 

 

КБК Получено 

средств 

субвенции  

из бюджета 

Кассовые 

расходы  

Данные по 

главной 

 книге (по 

кредиту) 

Фактически

е расходы  

Разница 

между 

кассовыми 

расходами и 

фактически

ми 

расходами 

 

2014 023 0702 

0115504 

244 340.02 

1 773 000,00 1 773 000,00 2 190 442,92

  

2 239 555,45 -466 555,45 

2015 023 0702 

0115504 

244 340.02 

2 106 000,00 2 106 000,00 2 039 061,48 2 039 061,82 66 938,18 

 

Указанные факты расхождения, свидетельствуют об отсутствии внутреннего 

финансового контроля осуществляемого Учреждением над объемом бюджетных средств, 

направляемых на питание учащихся. Нормы осуществления внутреннего финансового 

контроля осуществляемого Учреждением, закреплены в Учетной политике Учреждения. 

 

3.2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что для получения 

обучающимися полноценного питания, производилось  взимание и расходование 

родительской платы на питание обучающихся не льготной категории. Основанием для 

получения обучающимися питания, обеспечиваемого за счет платы родителей (законных 
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представителей), является оплата стоимости питания. Поскольку родительская плата 

является основанием для получения полноценного питания, соответственно  

поступившие средства на организацию питания гарантированно расходуются на 

приобретение продуктов питания.  

Таким образом, питание учащихся за счет родительской платы должно 

осуществляться на условиях предоплаты. Фактически в основном, питание детей, которых 

должно осуществляться за счет родительской платы, осуществлялось за счет бюджетных 

ассигнований на обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций 

(целевой субвенции), с последующим восстановлением кассовых расходов.  

 

3.3. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учреждением 

осуществлялось питание учителей за счет бюджетных ассигнований (целевой субвенции) 

на обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций. Согласно данным 

бухгалтерских регистров в 2014 году израсходовано на питание учителей бюджетных 

средств, в сумме 195 763,50 рублей, в 2015 году в сумме 21 826,00 рублей с последующим, 

восстановлением кассовых расходов.  

         Правоотношения между Учреждением и учителями в части осуществления  питания 

учителей не закреплены локальными актами Учреждения. 

Согласно пункту 15 Постановления ХМАО-Югры № 163-П исполнительный орган 

государственной власти автономного округа, в ведении которого находится 

образовательная организация (далее - исполнительный орган государственной власти 

автономного округа), при определении размера бюджетных ассигнований на обеспечение 

питанием обучающихся образовательных организаций исходит из следующих 

показателей:  

среднегодовая численность обучающихся; 

стоимость нормы и нормативы обеспечения питанием, установленные в 

соответствии с настоящим Положением; 

количество учебных дней функционирования образовательной организации, 

количество выходных, праздничных и каникулярных дней в расчете на финансовый год. 

 

Установленные законодательством ХМАО-Югры нормативы на обеспечение 

питанием обучающихся образовательных организаций в целях обеспечения питанием  

обучающихся образовательных организаций,  не содержат показателя либо коэффициента, 

учитывающего влияние на оказание услуги, возникшей у Учреждения по осуществлению 

питания учителей, соответственно размер субвенции не учитывает расходы на питание 

учителей.  

Таким образом, расходование бюджетных средств на питание учителей за счет 

субвенции являются неправомерными.  

  

 

4. Проверка организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 

Учреждения. 

 

    4.1. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществлялось в программе                

«1С. Бюджет». 

    В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 06 декабря 2011г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 6 раздела 1 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 №157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждении» и Инструкции по его применению" (далее – Инструкция  

№ 157н), приказами (распоряжениями) руководителя в учреждениях должна утверждаться 

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета. 
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          Учетная политика в Учреждении утверждена приказом от 06.02.2015г № 283-од. 

Данный приказ в рамках обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ссылается на нормативный документ «Приказ 

Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету". Нормами настоящего Положения устанавливаются правила 

формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики организаций, 

являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 

исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) 

учреждений)», действие которого на государственные (муниципальные) учреждения не 

распространяются. 

          Согласно общим положениям данной учетной политики, бухгалтерский и 

бюджетный учет в Учреждении ведется согласно Положения о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 

06.10.2008г. № 170, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, приказом Минфина 

РФ от 29.12.2011г. № 191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) казенных учреждений и другими нормативными (инструктивными) 

документами с учетом последующих изменений и дополнений в них (далее- Инструкция 

№ 191н). На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» производятся закупки.  

          В положении об учетной политике делается ссылка на утративший силу 

нормативный документ:  Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации  

(утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22.09.93 № 40).   

          Данная учетная политика применяемая бухгалтерией Учреждения для ведения  

бухгалтерского и бюджетного учета не соответствует требованиям  установленным 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

          В нарушение пункта 6 Инструкции № 157н Учетная политика сформирована не в 

полном объеме с учетом особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей 

деятельности Учреждения и выполняемых им полномочий. 

 

 Согласно пункту 7 Инструкции № 157н установлено, что первичные учетные 

документы принимаются к учету, если они составлены по унифицированным формам 

документов, утвержденным согласно законодательству РФ правовыми актами 

уполномоченных органов исполнительной власти. 

         Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учете, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и методических указаний по их применению» (далее – Инструкция            

№ 173н), для учета продуктов питания утверждены первичные учетные документы и 

регистры бухгалтерского учета, в том числе: 

         - «Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей» (ф. 0504041); 

         - «Оборотная ведомость по не финансовым активам» (ф. 0504035);  

         - «Накопительная ведомость по приходу продуктов питания» (ф. 0504037); 

         - «Накопительной ведомости по расходу продуктов питания (ф. 0504038); 

         - «Меню-требования на выдачу продуктов питания» (ф. 0504202). 

         Нормы Инструкции № 173н действовали до декабря 2014 года. 

  С 2015 года следовало руководствоваться приказом Минфина России от 30 марта 

2015 г. № 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).         

consultantplus://offline/ref=120E70426AB5DAC5C6FB84452B1E65660225CAB63B76D1EE931E86D57A0C68785F5D38D887DD5538e2w4L
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          В ходе контрольного мероприятия установлено, что аналитический учет (учет и 

списание продуктов питания) в 2014, 2015 годах бухгалтерией Учреждения велся вручную 

в таблицах (Excel): 

          - меню-требование на выдачу продуктов питания; 

          - накопительная ведомость по приходу продуктов питания; 

          - накопительная ведомость по расходу продуктов питания; 

          - накопительная ведомость (ежемесячно). 

Условие, предъявляемое к неунифицированным документам, это обязательное 

наличие следующих реквизитов: 

          - наименование и дата составления документа; 

          - наименование учреждения и его идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО и 

код главы по БК); 

          - содержание хозяйственной операции; 

          - измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

          - наименование должностей лиц, ответственных за совершение операции и 

правильность ее оформления; 

          - личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

          Необходимо отметить, что положениями Учетной политики не определены нормы 

регулирования учета поступления и выбытия продуктов питания, в том числе 

применяемые бланки. 

          В нарушение Инструкции № 173н, Приказа № 52н, пункта 7 Инструкции № 157н   

Учреждением для аналитического учета продуктов питания не применялись 

унифицированные первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета.   

 

         4.2. Аналитический учет продуктов питания ведется на карточках количественно-

суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) и в Оборотной ведомости по не 

финансовым активам (ф. 0504035). Записи в эту ведомость вносятся на основании данных 

накопительной ведомости по приходу продуктов питания (ф. 0504037) и накопительной 

ведомости по расходу продуктов питания (ф. 0504038). 

          В накопительную ведомость по приходу продуктов питания записи производятся на 

основании первичных учетных документов в количественном и стоимостном выражении. 

          Меню-требование (Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202) 

применяется для оформления отпуска продуктов питания и составляется ежедневно, с 

учетом норм раскладки продуктов питания и данных о численности довольствующихся 

лиц. 

           Меню-требование, заверенное подписями лиц, ответственных за получение, выдачу 

и использование продуктов питания, утверждается руководителем учреждения и 

передается в бухгалтерию, с учетом сроков, установленных учреждением в рамках 

учетной политики в соответствии с правилами документооборота и технологией 

обработки учетной информации. 

           Списание продуктов питания производится на основании Меню-требования на 

выдачу продуктов питания (ф. 0504202). 

           Выбытие (отпуск) продуктов питания производится по фактической стоимости 

каждой единицы либо по средней фактической стоимости. Один из указанных способов 

применяется в течение финансового года непрерывно (п. 108 Инструкции N 157н).  

           Установленный порядок определения стоимости продуктов питания при их 

выбытии в течение отчетного года для соответствующих групп (видов) средств не 

изменяется (п. 110 Инструкции № 157н). 

 

            В ходе контрольного мероприятия установлено, что накопительная ведомость по 

приходу и расходу продуктов велась в программе «1С:Бюджет» не по группам (видам), 

наименованиям, сортам и количеству, а с отражением итоговых сумм помесячно.   
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Продукты питания принимались к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости, в штучном варианте (банки, пачки, бутылки) и не переводились в килограммы 

(граммы). 

Выбытие продуктов питания производилось по фактической стоимости.  

 

4.3. Согласно пункту 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной 

жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, на основании первичных 

учетных документов факты хозяйственной жизни подлежат отражению в бухгалтерском 

учете.  

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ любые 

принимаемые к учету документы должны содержать обязательные реквизиты. 

В пункте 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ содержится норма, соответствующая одному 

из основных правил бухгалтерского учета, а именно: первичный учетный документ 

должен быть составлен в период совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 

представляется возможным, непосредственно после окончания этого периода. 

 

При проверке первичных документов, приложенных к подшитому  за 2014 год 

«Журналу операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов», установлены 

факты несвоевременного отражения первичных документов (накопительная ведомость по 

расходу продуктов питания) в регистрах бухгалтерского учета. В результате, в 

проверяемом периоде произведено несвоевременное отражение первичных документов на 

общую сумму 478 460,31 рублей.   

 

4.4. В проверяемом периоде в составе авансовых отчетов принимались к учету 

первичные документы по оплате продуктов питания, не в соответствии с установленными 

нормами Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» (п. 2 ст. 2), а также требованиям положения «Об 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 в части наличия обязательных 

реквизитов и сведений. 

Факты указанных нарушений изложены в пунктах 4.4.1-4.4.5 настоящего Акта. 

             

4.4.1. Авансовым отчетом подотчетного лица Фотеевой Л.И. от 31.01.2014 № 7 

бюджетные средства в сумме 11 357,00 рублей, использованы на приобретение продуктов 

питания (товарный чек от 31.01.2014 б/н); 

4.4.2. Авансовым отчетом подотчетного лица Фотеевой Л.И. от 31.03.2014 № 20 

бюджетные средства в сумме 1 495,00 рублей, использованы на приобретение продуктов 

питания (товарный чек от 31.03.2014 № 30); 

4.4.3. Авансовым отчетом подотчетного лица Фотеевой Л.И. от 15.09.2014 № 22 

бюджетные средства в сумме 27 555,00 рублей, использованы на приобретение продуктов 

питания (товарный чек от 30.04.2014 № 15, 16); 

4.4.4. Авансовым отчетом подотчетного лица Фотеевой Л.И. от 30.05.2014 № 29 

бюджетные средства в сумме 2 669,00 рублей использованы на приобретение продуктов 

питания (товарный чек от 30.05.2014 б/н); 

4.4.5. Авансовым отчетом подотчетного лица Фотеевой Л.И. от 30.12.2014 № 77 

бюджетные средства в сумме 14 787,30 рублей, использованы на приобретение продуктов 

питания (товарный чек от 26.12.2014 б/н). 

 

4.5. Пунктом 197 Инструкции № 157н установлено, что счет 020500 применяется 

для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в 

момент возникновения требований к их плательщикам. 

            Пунктом 299 Инструкции № 157н установлено, что для определения финансового 

результата деятельности учреждения доходы и расходы группируются по видам доходов 
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(счет 040110), расходов (счет 040120) в разрезе кодов классификации операций сектора 

государственного управления. 

            В 2014, 2015 году Учреждением предоставлялась дополнительная услуга – питание 

сотрудников Учреждения. 

Суммы, поступающие за питание от учителей, приходовались в кассу приходными 

кассовыми ордерами. Денежные средства, поступившие в кассу учреждения за питание 

сотрудников учреждения в школьной столовой, расходовались без предварительного их 

зачисления на единый лицевой счет администратора доходов бюджета.  

 

Объем начисленных доходов за оказанную услугу по питанию сотрудников 

Учреждения, согласно журнала операций расчетов с дебиторами по доходам за 2014 год 

составил 173 776,50 рублей, согласно данных отчета по продуктам (фактические расходы) 

за 2014 год составил 195 763,50 рублей. За 2015 год – 21 826,00 рублей. 

Объем начисленных доходов за оказанную услугу по дополнительному питанию 

учащихся не льготной категории за счет родительской платы, согласно журнала операций 

расчетов с дебиторами по доходам в 2014 году составил 457 372,00 рублей, в 2015 году – 

349 472,00 рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение пункта 299 

Инструкции № 157н, бухгалтерией Учреждения некорректно оформлена бухгалтерская 

запись по учету начисленных доходов за оказанные услуги по дополнительному питанию 

учащихся не льготной  категории за счет родительской платы, по питанию сотрудников с  

применением счета учета расходов 1.401.20: 

Дебет 1.205.31.560 Кредит 1.401.20.272. 

             

4.6. В нарушение Инструкции № 191н, Учреждением в форме «Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора   источников   финансирования   

дефицита   бюджета, главного  администратора доходов бюджета» (ф. 0503127) и в 

«Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»            

(ф. 0503110)   не отражены данные по показателям раздела 1 «Доходы бюджета», тогда 

как  Учреждением  производилось  взимание  родительской платы на питание 

обучающихся (не льготников). Сумма родительской платы в 2014 году составила 

457 372,00 рублей, в 2015 году – 349 472,00 рублей. Осуществлялась дополнительная  

услуга – питание сотрудников, в 2014 году сумма составила 195 763,50 рублей, в 2015 

году - 21 826,00 рублей. 

Таким образом, в данных бюджетной годовой отчетности Учреждения за 2014, 

2015 год, искажены показатели бюджетной отчетности, что свидетельствует о 

недостоверности данных отчета. 

 

5. Результаты контрольного мероприятия 

«Установление целевого и эффективного использования бюджетных средств, в части 

выплаты  заработной платы сотрудникам образовательных учреждений» 

   

При проверке заработной платы использовались следующие документы: 

            1. Коллективный договор МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» на 2015 – 2017 годы, 

утвержденный администрацией Октябрьского района от 10.08.2015 № 249; 

            2. Положение об учетной политике МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», 

утвержденное приказом учреждения от 06.02.2015 № 283-од 

            3. Положение об оплате труда работников МКОУ «Унъюганская СОШ №2», 

утвержденное приказом учреждения  от 13.10.2014 года № 109-од; 

            4. Положение об оплате труда работников МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

утвержденное приказом учреждения от 25.08.2015 года № 519-од; 

            5. Бюджетная смета МКОУ «Унъюганская СОШ №2» на 2015 год; 
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            6. Справки об изменении сводной росписи расходов и лимитов бюджетных 

обязательств за 2015 год; 

            7. Отчет об исполнении бюджета (ОКУД ф.0503127); 

            8. Трудовые договора сотрудников учреждения; 

            9.Тарификационные списки за 2014 – 2015 гг., 2015-2016 гг.;  

           10. Табеля учета  использования рабочего времени и расчета заработной платы за 

2015 г.;  

           13. Приказы по личному составу за 2014 – 2015 гг.;  

           14. Лицевые счета работников за 2015 г.;  

           15. Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда за 2015 год; 

           16. Иные бухгалтерские документы. 

 

6. Проверка Коллективного договора  

МКОУ «Унъюганская СОШ №2» на 2015 – 2017 годы 

 

          Коллективный договор МКОУ «Унъюганская СОШ №2» в установленном порядке 

согласован с председателем профсоюзного комитета и утвержден администрацией 

Октябрьского района 10.08.2015 года № 249. 

         В ходе проведения контрольного мероприятия по данному локальному 

нормативному акту установлено, что п.8.4 Коллективного договора противоречит п. 2.29 

Положения по оплате труда работников МКОУ «Унъюганская СОШ №2» от 25.08.2015 

года (далее - Положение по оплате труда) в части  определения лиц,  имеющих право на 

получение надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, а также в части определения порядка выплаты данной надбавки. 

 

 

7. Проверка локальных нормативных актов, регламентирующих  оплату труда 

работников учреждения 

 

            В 2015 году при определении оплаты труда работников учреждения применялись 

следующие нормативные документы: 

 

             - Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

руководителям общеобразовательных организаций Октябрьского района, 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского 

района» (далее – Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера). 

            Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

утверждено приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 25.09.2014 № 64-од. 

            Положение определяет перечень, размеры стимулирующих выплат, порядок и 

критерии их установления, а также определяет критерии уменьшения стимулирующих 

выплат за некачественное исполнение должностных обязанностей руководителя 

учреждения. Размер выплат устанавливается Комиссией по установлению 

стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций Октябрьского 

района. Основанием являются результаты мониторинга качества образования, 

эффективности управленческой деятельности руководителя учреждения, который 

проводит Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района. 

            - Положение об оплате труда работников МКОУ «Унъюганская СОШ №2» от 

25.08.2015 года (далее – Положение по оплате труда). 

            Положение по оплате труда регулирует порядок оплаты труда работников 

учреждения. Заработная плата работников учреждения состоит из: 
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           - должностного оклада или тарифной ставки; 

           - компенсационных выплат; 

           - стимулирующих выплат; 

           - социальных выплат; 

           - иных выплат. 

           При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные и 

стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается 30 % от объема средств на 

выплату должностных окладов и тарифных ставок, а также иных выплат с учетом 

начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях. 

          На социальные выплаты предусматривается 10 % от годового фонда оплаты труда. 

          При определении оплаты труда работника учреждения применяются коэффициенты 

специфики работы, квалификации работника, уровня управления и масштаба управления. 

          К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу. 

          В Положении по оплате труда предусмотрены следующие стимулирующие 

выплаты: 

          - за интенсивность и высокие результаты работы; 

          - за качество выполняемых работ; 

          - единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 

          - директорский фонд; 

          - премиальные выплаты по итогам работы за квартал, за год. 

          Указанные стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

утвержденными локальными нормативными актами  организации. 

 

 

8. Проверка составления, изменения и исполнения бюджетной сметы учреждения 

 

           Бюджетная смета МКОУ «Унъюганская СОШ №2» на 2015 год в части 

определения оплаты труда и начисления на заработную плату на начало проверяемого 

периода составлялась на основании расчетных плановых показателей по 

тарификационным спискам работников МКОУ «Унъюганская СОШ №2» на 2014 – 2015 

года, в соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях № 18 на 2015 

финансовый год и плановый период 2016-2017 годов от 29.12.2014 года.  

           Бюджетная смета, подписанная руководителем и главным бухгалтером учреждения, 

утверждена 31.12.2014 года начальником Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района, в том числе расходная часть сметы по 

статье 211 «Заработная плата» в сумме 25 636 000 рублей. 

           На конец проверяемого отчетного периода сумма выделенных бюджетных 

ассигнований на выплату заработной платы работникам учреждения в 2015 году 

составила 29 230 644 рублей. 

           Кассовые расходы по заработной плате за 2015 год произведены в пределах сумм 

финансирования и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в сумме 29 230 644 

рубля. На основании отчета об исполнении бюджета (ОКУД ф.0503127) процент 

исполнения сметы учреждения составил 100%. 

 В нарушение части IV п. 11 «Общих требований ведения бюджетных смет» 

внесение изменений в смету, в пределах доведенных учреждению в установленном 

порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств по статье 211 

«Заработная плата» не осуществлялось, что привело на 30 декабря 2015 г. к 

несанкционированным расходам на общую сумму 3 594 644 рубля. (25 636 000 – 

29 230 644). 
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9. Проверка тарификационных списков 

           Согласно пп.4 п.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", установление штатного расписания и 

распределение должностных обязанностей относится к компетенции образовательного 

учреждения.  

   В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается путѐм 

составления тарификационного списка исходя из количества учебных часов по предмету, 

предусмотренных учебным планом, образовательной программой с учѐтом 

обеспеченности учреждения соответствующими кадрами. Количество штатных единиц 

управленческого и технического персонала образовательного учреждения зависит от 

количества обучаемых. Численность учащихся за учебный 2014-2015 год составила 231 

человек. 

          Руководителем учреждения согласованы с учредителем и утверждены 

тарификационные списки работников учреждения  на 2014-2015 учебный год, за данный 

период утверждено 63,7 штатных единиц, что не превышает установленных нормативов. 

          При проверке в представленных тарификационных списках установлено:  

          - тарификационные списки МКОУ «Унъюганская  СОШ №2» на 2014-2015 учебные 

года составлены с учетом норм Положения об оплате труда; 

          - тарификационные списки составлены по отдельным группам работников 

относящихся к категории «Прочие специалисты», «Служащие», «Педагогический 

персонал», «АУП», «Рабочие», «Прочие педагогические работники»; 

          - при составлении тарификационных списков по категориям «Служащие», 

«Педагогический персонал», «Рабочие», «Прочие педагогические работники» нарушений 

не выявлено. 

 

10. Проверка предоставления субвенции  

на образовательную деятельность учреждения 

 

   В соответствии с  Постановлением правительства ХМАО-Югры от 20.12.2013 № 

557-п для осуществления образовательной деятельности общеобразовательным 

учреждениям предоставляются субвенции, которые направляются на оплату труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение учебников 

и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного 

программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных 

материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

   Согласно Постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.12.2013 № 558-п 

(ред. от 13.11.2015) "О методике формирования нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, нормативах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, порядке формирования и расходования субвенций, выделяемых бюджетам 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

реализацию дошкольными образовательными организациями основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования" порядок предоставления 

субсидии и рассмотрения документов на получение субсидии устанавливается органами 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

самостоятельно. 

    В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 

19.07.2011 №1991 уполномоченным органом по расчету и предоставлению субвенции 
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муниципальным общеобразовательным учреждениям Октябрьского района определено 

Управление образования  и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(далее - Управление образования). 

    Распределение субвенции на реализацию основных общеобразовательных 

программ установлено в соответствии с нормативами и методикой, утвержденными 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского округа - Югры 

отдельными государственными полномочиями Ханты – Мансийского автономного округа 

- Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях» от 11.12.2013 № 12-оз.  

    Объем бюджетных средств, предназначенный для всех общеобразовательных 

учреждений, определяется исходя из норматива расходов, среднегодовой численности 

обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

    В 2015 году в соответствии с установленными нормативами учреждению 

предоставлена субвенция на осуществление образовательной деятельности в полном 

объеме. Из общего объема полученной субвенции на выплату заработной платы 

работникам учреждения направлено  29 230 644,00 рубля, что превышает сумму, 

утвержденную учредителем в тарификационных списках учреждения на 3 594 644,00 

рубля (утвержденная сумма  - 25 636 000,00).  

           Таким образом,  учреждение осуществляло начисление и выплату стимулирующих 

и компенсационных выплат сверх установленной  суммы на 3 458 609,21 руб., что 

привело к превышению показателей, запланированных и утвержденных Управлением 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, в 

тарификационных списках на 2014- 2015 учебные годы. 

          Сумма в размере 3 458 609,21 руб. в полном объеме выплачена сотрудникам 

учреждения в виде стимулирующих выплат (премии по итогам работы за квартал, год), 

что привело к нарушению п.1.7 Положения по оплате труда МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2». 

          Так, согласно п.1.7. Положения, в тарификационных списках на 2014 – 2015 

учебные годы, стимулирующие и компенсационные выплаты установлены в размере 30% 

от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок, а также иных 

выплат с учетом начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

что составляет в сумме 5 378 269,00 руб. Фактическое начисление стимулирующих и 

компенсационных выплат в 2015 году составило 8 836 878,21 руб., что на 60% превышает 

плановую сумму (по тарификации - 5 378 269,00 руб.). 

         
 

11. Проверка табеля учета использования рабочего времени 

и расчета заработной платы 

 

          Согласно п.4 «Графика документооборота» к Учетной политике в МКОУ 

«Унъюганская  СОШ №2» применяется Табель учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы по ОКУД ф. 0504421 не унифицированной формы (далее – 

Табель ф. 0504421).  

          В соответствии с  Приказом № 52н Табель ф. 0504421 применяется для учета 

использования рабочего времени или регистрации различных случаев отклонений от 

нормального использования рабочего времени. Выбор способа заполнения Табеля                

ф. 0504421 определяется актом учреждения в рамках формирования учетной политики 

учреждения. 
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          В нарушение Приказа № 52н в учетной политике способ заполнения Табеля                    

ф. 0504421 не определен. 

          Периоды заполнения и сроки представления в бухгалтерию учреждения Табеля           

ф. 0504421 также определяются актом учреждения в рамках формирования учетной 

политики, и отражаются в графике документооборота.  

          Табель заполняется за период, за который предусмотрена выплата заработной 

платы. На основании статьи 136 Трудового Кодекса РФ заработная плата выплачивается 

не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором.  

          Таким образом, Табель ф. 0504421 должен составляться не реже двух раз в месяц, за 

каждые полмесяца в день, установленный нормативным документом. Кроме того, на 

основании письма Федеральной службы по труду и занятости от 08.09.2006г. № 1557-6, 

при определении размера аванса следует учитывать фактически отработанное работником 

время (фактически выполненную работу). Из этого следует, что табель по учету рабочего 

времени  должен составляться не реже чем два раза в месяц.   

          Срок предоставления Табеля ф.050421 (20 числа ежемесячно), установленный в 

«Графике документооборота» к Учетной политике учреждения не корректен. 

 

 

12. Проверка документации по заработной плате работников 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

 

          12.1. При проверке кадрового делопроизводства установлено: личные дела с пакетом 

всех необходимых документов заведены на всех работников. В ходе контрольного 

мероприятия проверка трудовых договоров сотрудников учреждения производилась 

выборочным методом. Трудовые договоры заключаются в соответствии с трудовым 

законодательством. Изменения условий труда, установление социальных и 

стимулирующих выплат работникам учреждения оформляются своевременно 

дополнительными соглашениями к трудовым договорам. 

  

          12.2. При проверке бухгалтерского учѐта по операциям оплаты труда установлено, 

что  в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» бухгалтерский учет по начислению оплаты труда 

ведется с применением программного обеспечения АМБа. Расчетные ведомости, лицевые 

счета по начислению заработной платы сотрудников формируются автоматизировано. 

          12.3. В ходе проведения проверки в МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  были 

выявлены нарушения положений Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «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 академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 173н), 

Приказа № 52н:  

          - в карточках-справках ф. 0504417 по начислению заработной платы работников 

указываются не все сведения предусмотренные унифицированной формой; 

          - унифицированная форма расчетно-платежной ведомости (ОКУД 0504401) не 

применяется; 

          - записка-расчет об исчислении среднего заработка ведется не по унифицированной 

форме 0504425 (используется Форма по 0301051); 

          - платежная ведомость ф. 0504403 в межрасчетный период не формируется. 

 

          12.4. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение Инструкции 

162н, перечисление сумм заработной платы работников на их расчетные счета отражались  

 

consultantplus://offline/ref=1CB64317269616AA21ADCC41CAF9A7DEF7C22B72EE6DF145F78A1B6EE83FE5CF69277333A86824B8T9d4G
consultantplus://offline/ref=BA5BD44489F5B2519D3338F97E3AD13368E311408E1A8CF02D074918o85FG
consultantplus://offline/ref=899138C1A21B7FB38E7B4EFB6FFF567CC341A856443268971DD682723ED0CF6D7CB44CC68E77394CY0eFE
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в Журнале операций №2, №6 на счете 30403 «Прочие расходы с кредиторами». Данные  

бухгалтерские операции следует отражать на счете 30211 «Расчеты по заработной плате».  

 

13. Проверка правильности начисления заработной платы работникам учреждения. 

          13.1 Заработная плата работников учреждения, согласно их заявлениям с 

указанными в них банковскими реквизитами сотрудников, зачисляется на их расчетные 

счета в соответствии с трудовым законодательством не менее чем два раза в месяц.  

          В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера 

заработной платы в автономном округе, директор учреждения осуществляет ежемесячные 

доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины.  

          13.2. Проверка правильности начисления заработной платы осуществлялась за 

период с января по декабрь 2015 года выборочным способом по следующим работникам 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2»: 

          - водитель – Иванов Михаил Михайлович; 

          - главный бухгалтер – Башмакова Виктория Евгеньевна; 

          - педагог – Баушева Елена Ивановна; 

          - заместитель  директора по административно-хозяйственной части – Пугач Галина   

   Ионовна; 

          - директор МКОУ «Унъюганская СОШ №2» - Каратаева Ольга Александровна 

 

          13.2.1. Каратаева Ольга Александровна принята на должность директора МКОУ 

«Унъюганская  СОШ №2» (трудовой договор от 17.09.2013 года № 27). Директору 

учреждения по результатам проведенной аттестации, на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 22.01.2013 № 41 присвоена первая 

квалификационная категория по должности «учитель». На основании приказа Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 25.03.2015     

№ 316-од присвоена высшая квалификационная категория по должности «руководитель». 

          Согласно предоставленным табелям учета рабочего времени за 2015 год в ходе 

контрольного мероприятия установлено, что Каратаева О.А. исполняла функции учителя 

по предмету информатика без освобождения от основной работы. Следовательно, в том 

случае, когда работник выполняет функции по другой должности одновременно со своей 

основной работой, имеет место совмещение должностей (ст. 60.2 ТК РФ). В соответствии 

с нормами ТК РФ (ст. 60.2 и ст. 151 ТК РФ) совмещение должностей не требует 

заключения отдельного трудового договора. Оно должно быть оформлено письменным 

соглашением работника и работодателя.  
          Преподавательская деятельность директора  учреждения не урегулирована в 

соответствии с трудовым законодательством. Дополнительные соглашения к трудовому 

договору на исполнение функций  в качестве учителя информатики между работодателем 

(Управление образования и молодежной политики) и  директором учреждения не 

оформлялись. 

          При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы директору 

учреждения установлено: 

           - согласно п.6.3. Положения по оплате труда МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

величина фонда стимулирующих выплат исчисляется по формуле: 

     

          ФСВ = ((ФДО+ФТС+ИВ) * (РК + СН +1) * Кксв) – ФКВ,   где              (3) 

 

          ФСВ – фонд стимулирующих выплат; 

          ФДО – фонд должностных окладов работников, относящихся к профессиональной 

квалификационной группе «Руководители», «Специалисты» (в том числе учителя 

образовательных организаций) и «Служащие»; 
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          ФТС – фонд тарифных ставок рабочих; 

          ИВ – иные выплаты (ежемесячная доплата молодым специалистам); 

          РК – районный коэффициент; 

          СН - процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях; 

          Кксв – коэффициент фонда компенсационных и стимулирующих выплат. 

          Кксв= 30% 

          ФКВ – фонд компенсационных выплат (без учета начисленных районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях).    

         При формировании величины фонда стимулирующих выплат в учреждении 

учитывались суммы, начисленные за отпускной период сотрудников (отпускные, 

материальная помощь). Отпускные выплаты, согласно установленной в Положении об 

оплате труда расчетной формуле, не должны увеличивать фонд стимулирующих выплат.        

         При расчете отпускных рассчитывается среднедневной заработок, в который  

уже входят суммы  стимулирующих и социальных выплат, произведенные  в 

предыдущем году. 

          Следует отметить, что выплата стимулирующего характера  направлена на 

стимулирование работников к качественному результату, а также на поощрение за 

выполненную работу. Работник, находящийся в отпуске фактически не исполняет свои 

должностные обязанности. 

          Таким образом, ежемесячная величина фонда стимулирующих выплат,  а 

соответственно и  величина директорского фонда исчислялась не верно. В связи с этим 

руководителю учреждения произведена переплата сумм стимулирующего характера, 

подлежащая возврату в бюджет Октябрьского района, в размере 82117,87 рублей.  

 

          13.2.2. Башмакова Виктория Евгеньевна принята на должность главного 

бухгалтера МКОУ «Унъюганская  СОШ №2» на основании трудового договора от 

10.01.2013 № 43. В соответствии с трудовым законодательством в трудовом договоре 

сотрудника содержится информация об установленном размере заработной платы, 

коэффициентах к окладу, надбавки, доплаты, а также указаны иные условия социального 

характера. При изменении условий оплаты труда сотрудника, к трудовому договору от 

10.01.2013 № 43 своевременно заключались дополнительные соглашения. С главным 

бухгалтером заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

На основании протокола от 29.11.2013 №1 заседания аттестационной комиссии 

непедагогических работников, в соответствии с приказом МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2» от 29.11.2013 № 157-од главному бухгалтеру присвоена первая квалификационная 

категория. 

          В ходе контрольного мероприятия при проверке правильности исчисления и выплат 

заработной платы главному бухгалтеру установлено: 

           - в связи с неправильной настройкой календаря в программном продукте АМБа 

рассчитано 143 рабочих часа вместо 144 часов, что привело к недоплате сотруднику 

учреждения заработной платы за январь месяц суммы в размере 451,93 рубль; 

           - неправильно исчислен оклад в июле месяце за совмещение должности заместителя 

по АХЧ в установленном размере 0,55 ставки, что привело к переплате сотруднику 

учреждения заработной платы в размере 932,75 рубля. 

          Всего по сотруднику установлена переплата заработной платы, подлежащая к 

возмещению в бюджет Октябрьского района в размере 480,82 рублей. 

 

          13.2.3. Баушева Елена Ивановна – принята в МКОУ «Унъюганская СОШ№2» на 

основании трудового договора от 01.09.2006 № 04 на должность учителя начальных 

классов. Ежегодно, до начала учебного года с Баушевой Е.И. в установленном порядке 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, где определяется 

нагрузка учителя на текущий учебный год. Сотруднику учреждения осуществлялось 

начисление заработной платы по должности  методиста  без юридического обоснования.             
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         Так, в дополнительном соглашении к трудовому договору № 04 от 01.09.2006 года на 

2014-2015 учебные годы не установлена оплата  в размере 0,3 ставки за фактически  

выполняемую работу по должности методиста. 

         При проверке правильности начисления и выплат заработной платы сотруднику 

учреждения установлено: 

         - в феврале месяце сотруднику не начислена заработная плата за  проверку тетрадей  

(1 час 10%) в сумме 98,60 рублей; 

         - выявлена переплата стимулирующих выплат на сумму 481,99 рубль за февраль 

месяц; 

         - в марте установлена переплата стимулирующего характера на сумму 464,52 рубля; 

         - на основании приказа от 23.03.2015 № 53-к сотруднику предоставлен один 

оплачиваемый день (отгул) без обоснования. Сумма переплаты заработной платы 

составила 2431,89 рубль. 

         Всего по сотруднику установлена переплата заработной платы, подлежащая к 

возмещения в бюджет Октябрьского района в размере 3279,80 рублей. 

 

        13.2.4. Пугач Галина Ионовна - принята в МКОУ «Унъюганская СОШ№2» на 

основании трудового договора от 02.09.2013 № 43 на должность администратора (1 

ставка), мастера производственного обучения (0,75 ставки), заместителя директора по 

АХЧ (0,25 ставки). 

        При изменении условий оплаты труда сотрудника, заключались дополнительные 

соглашения к трудовому договору от 02.09.2013 № 43. По должности заместителя 

директора по АХЧ с сотрудником заключен договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

         При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы сотруднику 

учреждения установлено: 

         - в сентябре месяце Пугач Г.И. выполняла обязанности за отсутствующего 

сотрудника (0,25 ставки за рабочего КОРЗ). В контрольно-счетную палату документы, 

подтверждающие обоснование начисления заработной платы работнику за фактическое 

выполнение обязанностей рабочего КОРЗ не представлены. 

         - за декабрь месяц неверно исчислен коэффициент территории за работу  в сельской 

местности. Сотруднику не начислена сумма в размере 348,03 рублей. 

 

         13.2.5. Иванов Михаил Михайлович - принят в МКОУ «Унъюганская СОШ№2» на 

основании трудового договора от 10.11.2010 № 14 на должность водителя. При изменении 

условий оплаты труда между работодателем и сотрудником, заключались дополнительные 

соглашения к трудовому договору от 10.11.2010 № 14. 

         С сотрудником заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

         При проверке правильности начисления и выплат заработной платы сотруднику 

учреждения установлено: 

         - в нарушения п.3.1 Положения по оплате труда в  трудовом договоре от 10.11.2010 

№ 14 установлен тарифный коэффициент в размере 1,25, следует установить 1,3, т.к.  

Иванов М.М. принят на должность водителя 6 разряда; 

         - в трудовом договоре от 10.11.2010 № 14 на основании Коллективного договора 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2»  Иванову М.М. не установлен размер компенсации за 

вредные условия труда в размере 4%; 

         - в феврале, марте 2015 года Иванов М.М. выполнял обязанности за отсутствующего 

сотрудника по должности электромонтер без документов, подтверждающих право на 

осуществление электромонтажных работ; 

         - неверно рассчитан должностной оклад за совмещаемую должность рабочего КОРЗ, 

что привело к переплате заработной платы сотруднику в июле месяце на сумму 1034 

рубля; 

         - работнику не в полном объеме начислена стимулирующая выплата за июль 

месяц, что  составляет в сумме 3520,77 рублей;  
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         - установлено, что в нарушение ст.167 ТК РФ, Постановления Правительства РФ «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 24.12.2007 № 922 при 

направлении сотрудника в служебную командировку не начислялся средний заработок. В 

табеле учета рабочего времени день, когда сотрудник находился в командировке, 

проставлялся рабочим днем. Учет рабочего времени водителя может осуществляться 

данным способом, если в нормативных документах учреждения и в трудовом договоре 

сотрудника указано, что его работа носит разъездной характер. В этом случае день 

командировки сотрудника в табеле учета рабочего времени учитывается как обычный 

рабочий день. 

         13.2.6. Также установлено, что в связи с  неправильной разноской сумм по лицевым 

счетам сотрудников учреждения, которые прошли по банковским операциям Журналов 

операций  № 2 за июнь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года, излишне выплачена 

заработная плата Байковой Т.А. в размере 5988,10 рублей и Блохе А.А. в размере 1914 

рублей, не выплачены суммы Яриковой Т.В. в размере 441,79 рублей и Николаевой Н.В. в 

размере 3338,81 рублей. 

         В ходе проведения контрольного мероприятия суммы, не выплаченные работникам, 

перечислены на их расчетные банковские счета в полном объеме, излишне выплаченные 

суммы возвращены в кассу учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 Инспектор КСП Октябрьского района                                                         О.В.Кожина 

     

 

 Инспектор КСП Октябрьского района                                                         Л.В.Палий 

 

 

 Директор МКОУ «Уньюганская СОШ №2»                                                О.А.Каратаева 


