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УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск 

_______М.Н. Борзых  

«22» апреля 2016 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета городского округа 

Красноармейск муниципальным автономным образовательным учреждением гимназией 

№6» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.9 плана работы 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2015 год, распоряжение 

Председателя контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской 

области № 13 от 22.06.2015г.  

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности и целевого 

использования средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным 

автономным образовательным учреждением гимназией № 6 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальным автономным 

образовательным учреждением гимназией № 6». 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.11.2015г. по 29.02.2016г. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, учредительных документов 

при осуществлении своей деятельности. 

5.2.Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

2013г. и 2014г. в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных 

средств. 

5.3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильности организации и ведения 

бухгалтерского учѐта. 

5.4. Соблюдение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования муниципального имущества. 

5.5. Соблюдение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения. 

6. Проверяемый период деятельности: 2013-2014гг. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств бюджета городского округа Красноармейск и деятельности объектов проверки: 

Объѐм проверенных бюджетных средств учреждения составил в 2013 году: утверждено 

бюджетных ассигнований – 43 693 581,39 руб., исполнено – 43 271 653,70 руб., н еисполнено – 

421 927,69 руб., в 2014 году – утверждено бюджетных ассигнований – 56 572 808,37 руб., 

исполнено – 55 703 980,11  руб., не исполнено – 868 828,26 руб.  

Открыты лицевые счѐта в УФК по Московской области (Финансовое управление 

администрации города Красноармейска Московской области) №30823014011 (субсидии на 

выполнение заданий) и № 31823014011 (иные субсидии) 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия № 6 городского 

округа Красноармейск Московской области была создана на основании Постановления Главы 

города Красноармейска от 18.10.2000 № 454 «О создании муниципального образовательного 

учреждения средней образовательной школы №6», переименована на основании Постановления 
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Главы города Красноармейска от 07.05.2001 года № 187 «О переименовании муниципального 

образовательного учреждения средней образовательной школы № 6». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 переименовано в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 городского округа 

Красноармейск Московской области Постановлением главы города № 473 от 10.10.2011г. «О 

создании автономных муниципальных образовательных учреждений на территории городского 

округа Красноармейск Московской области» 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия № 6 городского 

округа Красноармейск Московской области (далее – МАОУ Гимназия № 6) является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

МАОУ Гимназия № 6 финансируется из бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области в соответствии с муниципальным заданием, реализующая 

общеобразовательные программы на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Право ведения образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

закреплено Гимназий лицензией серия РО № 016026 от 23.12.2010г. (регистрационный номер 

66063), выданной Министерством образования Московской области  и свидетельством о 

государственной аккредитации серия АА № 152905 от 10.06.2011г. (регистрационный номер 

1375), выданной Министерством образования Московской области (свидетельство 

действительно по 10.06.2023г.). 

Учредителем и собственником имущества МАОУ Гимназия №6 является муниципальное 

образование городской округ Красноармейск Московской области, от имени которого 

выступает администрация городского округа Красноармейск Московской области. Главным 

распорядителем бюджетных средств в отношении МАОУ Гимназия №6 является глава 

городского округа Красноармейск Московской области. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия № 6 городского 

округа Красноармейск Московской области действует на основании Устава, утвержденного 

Постановлением Главы города Красноармейск Московской области от 20.03.2012г. № 128 и в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом «Об образовании» Московской области, 

иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Типовым положением об образовательном учреждении, законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации и Московской области, органов управления всех уровней, 

решениями органов местного самоуправления и настоящим Уставом.  

Согласно Распоряжению Главы города Красноармейск Московской области от 

19.01.2004 № 4-р «О назначении директора МОУ гимназии № 6)», за проверяемый период 

директором муниципального автономного образовательного учреждения Гимназия № 6 

городского округа Красноармейск Московской области была назначена Романова Елена 

Дмитриевна. 

С 09 января 2013г. по 30 апреля 2013г. бухгалтерское обслуживание МАОУ Гимназия 

№6 осуществляло МУП ЕРВЦ. 

Главными бухгалтерами за проверяемый период были приняты: 

- Скорая Елена Александровна с 01.01.2013г. по 23.01.2013г.; 

- Горбункова Альбина Михайловна с 24.01.2013г. по 10.04.2013г. 

- Тихомирова Валентина Викторовна с 01.05.2013г. 31.08.2015г.; 

- Чеснокова Мария Александровна с 01.09.2015г. по настоящее время. 
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Открыты лицевые счѐта в УФК по Московской области (Финансовое управление 

администрации города Красноармейска Московской области) №30823014011 (субсидии на 

выполнение заданий) и № 31823014011 (иные субсидии) 

8.2. Проверка соблюдения требований нормативно-правовых актов, учредительных 

документов. 

8.2.1 МАОУ Гимназия № 6 представлен Учредительный договор № б/н от 06.07.2010г. 

между муниципальным образованием городской округ Красноармейск Московской области и 

муниципальным образовательным учреждением Гимназия № 6. 

На момент заключения учредительного договора № б/н от 06.07.2010г. отсутствует 

Постановление главы города Красноармейск Московской области о создании автономного 

муниципального образовательного учреждения. 

8.2.2. Согласно Постановлению Правительства РФ № 245 от 29.03.2014г. «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении» утратило силу.  

Необходимо внести изменения: 

- в Устав МАОУ Гимназия № 6 в раздел 1 «Общие Положения» пункт 1.1.  

Замечание учтено: Новая редакция Устава МАОУ Гимназия № 6 была 

утверждена Постановлением главы от 18.11.2015 № 834. 

- в Положение о порядке приема детей в 1-е и 10-е профессиональные классы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 6, реализующей 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» в раздел 1 

«Общие положения» пункт 1.2. 

Замечание учтено: Новая редакция «Положения о порядке приѐма 

обучающихся в МАОУ Гимназия № 6, рассмотрена на педагогическом 

совете (протокол № 3 от 033.11.2015) и утверждена приказом 

директора от 05.11.2015 № 225-од) 

8.2.3. Представлен Коллективный договор между администрацией и трудовым 

коллективом муниципального образовательного учреждения гимназии № 6 на 2009г. 

(регистрационный № 24-09 от 10.11.2009г.) по которому установлены следующие замечания: 
- Нет печати; 

- Нет расшифровки подписи руководителя органа по труду; 

- В разделе 1 «Общие положения « пункта 1.15. нет даты вступления в силу данного коллективного 

договора; 

- В разделе IУ «Высвобождение работников и содействие их трудоустройству» в пункте 4.2. не 

отражено количество часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

8.2.4. МАОУ Гимназия № 6 представило Положение об оплате труда, утвержденное 

приказом директора МАОУ Гимназия № 6 от 24.05.2014г. № 124. В разделе 1 «Общие 

положения» не отражены нормативные правовые акты, на основании которых разработано 

данное Положение. 

8.2.5. МАОУ Гимназия № 6 представило Положение о компенсационном фонде 

оплаты труда, утвержденное приказом директора МАОУ Гимназия № 6 от 10.12.2014г. № 233 

и приказом от 31.08.2012 г. № 147-од. В разделе 1 «Общие положения» не отражены 

нормативно-правовые акты на основании которых утверждено данное Положение. 

По Положению установлены следующие замечания: 

8.2.5.1. К компенсационным выплатам относятся выплата доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника. 
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Согласно Постановлению Администрации города № 493 от 17.09.2013г. (примечание к 

Таблице №1) «Размеры доплата за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, самостоятельно 

определяется образовательным учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Определение 

размера доплат осуществляется в порядке, установленном образовательным учреждение с учетом мнения 

представительного органа или коллективным договором (соглашением), исходя из таблицы №1». 

В нарушении Постановления администрации 17.09.2013г. № 493 в Положении о 

компенсационном фонде оплаты труда МАОУ Гимназия № 6 от 31.08.2012г. и от 10.12.2014г. 

в 1 разделе «Общие положения» пункт 1.2. «Размер компенсационного фонда оплаты труда 

составляет средства 15% от базового фонда оплаты труда». 

8.2.5.2. В МАОУ Гимназия № 6 были установлены и применялись следующие 

компенсационные выплаты, не предусмотренные в Постановлении Администрации города 

№ 493 от 17.09.2013г. «Перечень и рекомендуемый процент доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 

в муниципальном образовательном учреждении городского округа Красноармейск Московской области, 

реализующем программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в рамках 

государственно образовательного стандарта»: 

№ 
п/п 

Наименование доплат % 

1. Доплата за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

 12% от должностного оклада 

2. За выполнение работ с иными особыми условиями труда До 24% от ставки заработной платы 
(должностного оклада) 

3. За выполнение обязанностей ответственного за учет и бронирование 
военнообязанных в гимназии 

До 10% (Не указано от чего) 

4. За организацию и приведение работ по благоустройству на территории 
гимназии, организацию и проведение ОПТ на территории гимназии 

До 30 %(Не указано от чего) 

5. За организацию работы и обслуживания сайта Гимназии До 50 %(Не указано от чего) 

6. За организацию и обеспечение работы отрядов: юные пожарные и 
инспектора дорожного движения 

До 25% (Не указано от чего) 

7. За организацию работы музея гимназии До 30% (Не указано от чего) 

8. За руководство научным обществом учащихся До 50% (Не указано от чего) 

9. За организацию работы творческих коллективов гимназии, реализацию 
проекта «Народный календарь» 

До 25% (Не указано от чего) 

10 За работу в ночное время  Не менее 35% часовой тарифной ставки 
(части должностного оклада, рассчитанного 
за час работы) 

11 За проверку тетрадей:  

 - систематическая и качественная проверка 100 от максимальной (Не указано от чего) 

 - систематическая, но некачественная проверка 50 от максимальной (Не указано от чего) 

 - несистематическая, но качественная проверка 50 от максимальной (Не указано от чего) 

 - несистематическая и некачественная проверка 25 от максимальной (Не указано от чего) 

12 Доплата за заведование кабинетами обслуживающего труда и информатики до 20 (Не указано от чего) 

13 За выполнение должностных обязанностей руководителя ШМО (кафедры), 
ГМО 

до 15(Не указано от чего) 

Контрольно-счѐтная палата просит пояснить, (1) на каком основании при 

«систематической, но некачественной проверке», «несистематической, но качественной 

проверке», «несистематической и некачественной проверке» тетрадей вместо привлечения 

к дисциплинарной ответственности начисляются компесанционные выплаты, а также (2) 

привести критерии, по которым оценивается систематичность, качественность, 

несистематичность, некачественность проверки тетрадей.  

В МАОУ Гимназия № 6 были установлены и применялись следующие 

компенсационные выплаты, которые превышали размер выплат, установленные 

Постановлением Администрации города Красноармейск Московской области № 493 от 

17.09.2013г., в том числе: 

 
Наименование компенсационных выплат % доплат от ставки заработной платы 

(должностных окладов) педагогических 
работников с учетом фактической 
нагрузки по Постановлению 

% доплат по положению о 
компенсационном фонде 
оплаты труда сотрудников 
МАОУ Гимназия №6 от 31 
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Администрации города Красноармейск 
Московской области № 493 от 
17.09.2013г. 

августа 2012г. 

1.За проверку тетрадей   

- за проверку тетрадей в 1-4 классах 10 20 

- по русскому языку 15 20 

- по математике 10 15 

2.За организацию горячего питания обучающихся и 
процессом, не входящих в круг основных другие 
виды работ, связанных с образовательным 
обязанностей педагогического работника и 
вызванных необходимостью в соответствии с 
уставной деятельностью учреждения 

до 15 процентов за каждый вид работы, 
связанной с образовательным процессом 

и не входящей в круг основных 
обязанностей педагогического работника 

до 50 –  
За организацию горячего 

питания 

 

Контрольно-счѐтная палата просила дать разъяснение следующей бессмыслице 

(абракадабре): «За организацию горячего питания обучающихся и процессом, не входящих в 

круг основных другие виды работ, связанных с образовательным обязанностей 

педагогического работника и вызванных необходимостью в соответствии с уставной 

деятельностью учреждения», за которую еще и до 15% компенсационных выплат полагается. 

Ответ на замечание: формулировка взята из Постановления Администрации города 

Красноармейск Московской области № 493 от 17.09.2013г. 

Исходя из вышеизложенного, все выплаты компенсационного характера, 

выплаченные в МАОУ Гимназия № 6 (по расчетным ведомостям) за 2013г. и 2014г. в сумме 

723241,23 руб., являются неправомерно выплаченными, в том числе: 

Месяц 2013г. 2014г. 

Январь 35066,23 34883,55 

Февраль 26567,83 32930,56 

Март 25025,19 44287,29 

Апрель 31757,56 33346,18 

Май 47590,37 42597,02 

Июнь 9212,37 14149,22 

Июль 4653,63 7184,94 

Август 19825,86 21631,5 

Сентябрь 26199,26 45092,96 

Октябрь 29881,11 36284,72 

Ноябрь 30084,79 44282,65 

Декабрь 31660,48 49046,03 

Итого: 317524,68 405716,55 

 

Помимо вышеприведенных компенсационных выплат по графам в расчетных 

ведомостях компенсационные выплаты производились в составе оклада.  

 

Согласно предоставленной справке директора МАОУ Гимназия № 6 Романовой Е.Д. о 

расшифровке содержания граф расчетной ведомости, в графу «Оплата по окладу» 

неправомерно включены компенсационные выплаты следующего характера: 

компенсационные выплаты П., компенсационные выплаты питание, компенсационные 

выплаты проезд, компенсационные выплаты сайт, компенсационные выплаты НОУ, 

компенсационные выплаты ЭД и ЭЖ, доплата за проверку тетрадей, за лабораторные 

работы биологам, доплата за кабинеты.  
Таким образом, определить общую сумму компенсационных выплат, не представляется 

возможным в полном объеме. 

8.2.5.3. Виды и размеры выплат стимулирующего характера установлены 

Положением об оплате труда работников МАОУ Гимназия № 6 от 25.05.2014г. и 

Положением о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ Гимназия № 6 

от 21.08.2012г. Установлено не соответствие двух документов по видам и размерам выплат 

стимулирующего характера. 
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Положение об оплате труда от 24.05.2014г. Положение о выплатах стимулирующего характера от 31.08.2012г. 

Вид выплаты Размер выплаты Единовременные виды выплат Периодические виды 
выплат 

Размер выплаты 

За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Ежемесячно до 1,5-
кратного размере 
ставки заработной 

платы 
(должностного 

оклада), тарифной 
ставки 

Премии в связи с праздничными 
днями, юбилейными датами 

Выплаты по итогам 
полугодия, квартала, 
месяц 

1-15% от фонда 
оплаты труда 
гимназии 

За качество 
выполняемых работ 

Премии за выполнение 
конкретного объема и вида работ, 
участие в конкурсах, организации 
и проведение семинаров и т.д. 

 

Премиальные выплаты 
по итогам работы 

   

 

8.3. Проверка кассы, кассовых и банковских документов и операций 

оприходования наличных денег. 

8.3.1. Отсутствует кассовое помещение. Полученные денежные средства хранятся в 

сейфе директора МАОУ Гимназия № 6 Романовой Е.Д. 

8.3.2. За проверяемый период отсутствует приказ об исполнении обязанностей кассира 

на В.В. С. и В.В Т. 

Ответ на замечание: не были в штате. Но, по мнению Контрольно-счѐтной палаты, 

приказ должен быть издан. 

8.3.3. Отсутствует договор о материальной ответственности на В.В. С. и В.В Т.. 

8.3.4. Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, 

расходными кассовыми ордерами 0310002.  

8.3.5. Отсутствует лимит кассы за 2013г. и 2014г. 

8.3.6. В кассовой книге за 2013 год на титульном листе нет подписи руководителя и 

главного бухгалтера организации. На титульном листе не указано: «В этой книге 

пронумеровано и прошнуровано ____листов». Фактически в кассовой книге за 2013г. 16 листов. 

В конце кассовой книги нет расшифровки подписи главного бухгалтера. 

Лист № 1 от 30.01.2013г., лист № 2 от 13.02.2013г., лист № 3 от 26.02.2013г., лист № 4 от 

25.03.2013г., лист № 5 от 28.03.2013г., лист № 6 от 10.04.2013г. кассовой книги за 2013 год не 

подписаны главным бухгалтером А.М. Г. 

Лист № 7 от 07.05.2013г. кассовой книги за 2013 год не подписаны главным 

бухгалтером, нет расшифровки подписи кассира. 

На листе № 8 от 15.05.2013г. кассовой книги за 2013 год нет расшифровки подписи 

главного бухгалтера.  

Лист № 8 от 15.05.2013г., лист № 9 от 24.05.2013г., лист №1 0 от 10.06.2013г., лист № 11 

от 25.06.2013г., лист № 12 от 09.08.2013г., лист № 13 от 10.09.2013г., лист № 14 от 13.11.2013г., 

лист № 15 от 23.12.2013г., лист № 16 от 27.12.2013г. кассовой книги не подписаны кассиром. 

8.3.7. В кассовой книге за 2014 год на титульном листе нет подписи руководителя и 

главного бухгалтера организации. На титульном листе не указано: «В этой книге 

пронумеровано и прошнуровано ____листов». Фактически в кассовой книге за 2014г. 10 

листов. В конце кассовой книги указано: «В этой книге пронумеровано и прошнуровано 9 

листов». Под номером «3» кассовой книги за 2014 год указано 2 листа. На всех листах кассовой 

книги за 2014 год нет подписи кассира. В кассовой книге за 2014 год с листа № 3, , № 4,№ 5, № 

6, № 7, № 8, № 9 нет расшифровки подписи главного бухгалтера. 

8.3.8. Нет расходных кассовых ордеров №№ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 25, в кассе за 

2013г. и № 4 в кассе за 2014г. на общую сумму 2 231 828,48 руб. 

8.3.9. Нет приходного кассового ордера № 15 от 13.11.2013 на сумму 3045 руб. в кассе 

за 2013 год. 

8.3.10. В журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по 

ОКУД 031003) за 2013год не зарегистрирован расходный кассовый ордер № 18. 

consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F8CAC817DE7D703348154F8CC3D00BBD587AD4848676065F0AE2A02C857N811E
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F8CAC817DE7D703348154F8CC3D00BBD587AD4848676065F0AE2A02C95DN815E
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8.3.11. В журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по 

ОКУД 031003) р/о №15 от 24.05.2013г. зарегистрирован на сумму 20000 руб.. , а в кассе 

представлен р/о № 15 от 24.05.2013г. на сумму 20600 руб.  

8.3.12. Нет подписи директора в расходных кассовых ордерах за 2014 год, в том числе: - 

р/о № 8 от 18.06.2014г. на сумму 43416 руб. (хоз. расходы). 

8.3.13. Нет подписи главного бухгалтера в приходных кассовых ордерах, в том числе: 

- п/о № 7 от 07.05.2013г.в сумме 30996,13 руб. (заработная плата) 

8.3.14. В расходных кассовых ордерах на получение денежных средств не указан 

получатель денежных средств и подпись получателя: 
-р/о № 14 от 15.05.2013г. на сумму 29931,13 руб. - не указан ФИО получатель денежных средств., а 

указано «все сотрудники». Нет подписи в получении данной суммы. Однако указан паспорт «46 00 № 604782 

22.03.2001г.» 

-р/о № 17 от 10.06.2013г. на сумму 68944,52 руб. - не указан ФИО получатель денежных средств., а 

указано «все сотрудники». Нет подписи в получении данной суммы. Однако указан паспорт «46 00 № 604782 

22.03.2001г.» Подпись кассира в р/о № 17 от 10.06.2013г. отсутствует. К документам кассы за 10 июня 2013г. 

одновременно приложена  платежная ведомость № 35 от 05.06.2013г. 

-р/о № 19 от 25.06.2013г. на сумму 16175 руб. - не указан ФИО получатель денежных средств., а указано 

«все сотрудники». Нет подписи в получении данной суммы. Однако указан паспорт «46 00 № 604782 от 

22.03.2001г.» Подпись кассира в р/о №19 от 25.06.2013г. отсутствует. К документам кассы за 25 июня 2013г. 

одновременно приложена  платежная ведомость №31 от 25.06.2013г. на сумму 13565 руб. и пл. вед. №33 от 

25.06.2013г. на сумму 2610руб. 

-р/о № 1 от 05.03.2014г. на сумму 1410 руб. - не указан ФИО получатель денежных средств., а указано «все 

сотрудники». Нет подписи в получении данной суммы. Однако указан паспорт «46 00 № 604782 от 22.03.2001г.». 

Подпись кассира в р/о № 1 от 05.03.2014г. отсутствует. К документам кассы 05 марта 2014г. одновременно 

приложена платежная ведомость № 3 от 07.03.2013г. на сумму 1410 руб. (вид платежа не указан). 

8.3.15. При отсутствии лимита кассы денежные средства хранятся в кассе, в том 

числе: - по расходному ордеру № 24 от 13.11.2013г. в сумме 1000 руб. денежные средства были 

получены П. В.П. на транспортные расходы 14.11.2013г.  

8.3.16. Денежные средства выдаются без подписи руководителя организации, в том 

числе: 
- чек АБ 3923108 от 19.06.2014г. на сумму 43416 руб. (оприходовано по п/о № 8 18.06.2014г.). 

- чек АБ 3923109 от 25.06.2014г. на сумму 18290 руб. (оприходовано по п/о № 9 от 25.06.2014г.) 

- чек АБ 3923112 от 26.12.2014г. на сумму 2350 руб. (нет даты и номера п/о). 

8.3.17. Денежные средства приходуются до их получения, в том числе: 

 
Номер чека Денежный выдан Денежный 

чек получил 
Номер и дата приходного кассового ордера по чеку Сумма, 

полученная 
по чеку, руб. 

НЖ 
4998882 

14.11.2013г.  
П. В.П. 

П. В.П. № 14 от 24.11.2013., а по кассе и журналу регистрации 
приходных и расходных кассовых документов п/о №14 от 
13.11.2013г.в сумме 1000 руб. 

4045 

НЖ 
4998884 

24.12.2013г.  
П. В.П. 

П. В.П. 
24.12.2013г. 

№ 16 от 23.12.2013г. 3546,15 

НЖ 
4998885 

30.12.2013г.  
П. В.П. 

П. В.П. 
30.12.2013г. 

№ 17 от 27.12.2013г. 10735,92 

АБ 392107 10.06.2014г.  
Т. С.Н. 

Неизвестно № 7 от 09.06.2014г. 35458,60 

АБ 392108 19.06.2014г.  
Т. С.Н. 

Неизвестно № 8 от 18.06.2014г. 43416 

Не получив денежные средства по чеку НЖ 4998882 от 14.11.2013г. в сумме 4045 руб., в 

кассу учреждения приходуются денежные средства полученные по чеку НЖ 4998882 в сумме 

1000 руб. по приходному кассовому ордеру №14 от 13 ноября 2013г., т.е. на один день раньше 

их получения. А денежные средства в сумме 3045 руб., снятые с лицевого счета по чеку НЖ 

4998882 от 14.11.2013г., не оприходованы по приходному кассовому ордеру.  
Однако в отчете по кассе за 13 ноября 2013г. и журналу регистрации приходных и 

расходных кассовых документов указан приходный кассовый ордер №15 от 13.11.2013г. на 

сумму 3045 руб. В кассе отсутствует приходный кассовый ордер №15 от 13.11.2013г.на 
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сумму 3045 руб. По корешку денежного чека НЖ 4998882 от 14 ноября 2013г денежные 

средства. были оприходованы по п/о №14 от 24.11.2013г.24 ноября 2013г. 

- Не получив денежные средства по чеку НЖ4998884 от 24.12.2013г. в сумме 

3546,15руб., приходуют денежные средства 23.12.2013г. в сумме 3546,15 руб. по приходному 

кассовому ордеру №16 от 23.12.2013г. В корешке денежного чека НЖ 4998884 от 24.12.2013г. 

приходный кассовый ордер №16 указан с датой 23.12.2014г. 

- Не получив денежные средства по чеку НЖ4998885 от 30.12.2013г. в сумме 10735,92 

руб. приходуют денежные средства 27.12.2013г. в сумме 10735,92 руб. по приходному 

кассовому ордеру №17. В корешке денежного чека НЖ 4998885 от 30.12.2013г. приходный 

кассовый ордер №17 указан с датой 27.12.2014г. 

8.3.18. Неизвестно, кем получены денежные чеки на общую сумму 99 514,60 руб., в 

том числе: 
- чек АБ 3923107 от 10.06.2014г. на сумму 35458,6 руб. ;- чек АБ 3923108 от 19.06.2014г. на сумму 43416 

руб. ;- чек АБ 3923109 от 25.06.2014г. на сумму 18290 руб. ;- чек АБ 3923112 от 26.12.2014г. на сумму 2350 руб. 

Итого:99514,60 руб. 

8.3.19. В чеке АБ 3923110 от 07.11.2014г. на сумму 3760 руб. нет номера п/о, по 

которому оприходованы денежные средства. 

8.3.20.  

Денежный чек выдан П. В.П. и одновременно денежный чек получен П. В.П., в том 

числе: 
- НЕ 9076015 от 30.01.2013г. на сумму 346572руб. ;- НЕ 9076017 от 13.02.2013г. на сумму 1515351,28 руб. 

;-  НЕ 9076018 от 26.02.2013г. на сумму 357500 руб. ;- НЕ 9076020 от 25.03.2013г. на сумму 5000 руб. ;-  НЕ 

9076021 от 28.03.2013г. на сумму 19507,87 руб. ;-  НЕ 9076022 от 10.04.2013г. на сумму 5000 руб. ;- НЕ 9076024 от 

07.05.2013г. на сумму 30996,13 руб. ;- НЖ 4998876 от 15.05.2013г. на сумму 29931,13 руб. ;- НЖ 4998877 от 

24.05.2013г. на сумму 20600 руб. ;- НЖ 4998878 от 10.06.2013г. на сумму 68944,52 руб. ;- НЖ 4998879 от 

25.06.2013г. на сумму 16175 руб. ;- НЖ 4998880 от 09.08.2013г. на сумму 23380 руб. ;- НЖ 4998881 от 10.09.2013г. 

на сумму 14742,60 руб. ;- НЖ 4998882 от 14.11.2013г. на сумму 4045 руб. ;- НЖ 4998883 от 24.12.2013г. на сумму 

3546,15 руб. ;- НЖ 4998884 от 24.12.2013г. на сумму 3546,15 руб. ;- НЖ 4998885 от 30.12.2013г. на сумму 10735,92 

руб. ;- АБ 3923101 от 06.03.2014г. на сумму 1410руб. ;- АБ 3923102 от 25.03.2014г. на сумму 4230руб. ;- АБ 3923103 

от 24.04.2014г. на сумму 3760руб.  

Денежный чек выдан Б. Ю.Э. и одновременно денежный чек получен Б. Ю.Э., в том 

числе: 
-АБ 3923110 от 07.11.2014г. на сумму 3760 руб. ; -АБ 3923111 от 07.11.2014г. на сумму 4230 руб. 

8.3.21. Корешки денежных чеков на общую сумму 562 478,68 руб. не подписаны 

главным бухгалтером на получение денежных средств, в том числе: 
- НЕ 9076015 от 30.01.2013г. на сумму 346572 руб. ;- НЕ 9076024 от 07.05.2013г. на сумму 30996,13 руб. ;- 

НЖ 4998876 от 15.05.2013г. на сумму 29931,13 руб. ; НЖ 4998877 от 24.05.2013г. на сумму 20600 руб. ;- НЖ 

4998878 от 10.06.2013г. на сумму 68944,52 руб. ;- НЖ 4998879 от 25.06.2013г. на сумму 16175 руб. ;- НЖ 4998880 

от 09.08.2013г. на сумму 23380 руб. ;- НЖ 4998881 от 10.09.2013г. на сумму 14742,60 руб. ;- НЖ 4998882 от 

14.11.2013г. на сумму 4045 руб. ;- НЖ 4998883 от 24.12.2013г. на сумму 3546,15 руб. ;- НЖ 4998884 от 24.12.2013г. 

на сумму 3546,15 руб. 

Итого: 562 478,68 руб. 

8.3.22. Денежные средства, полученные П. В.П. 25.12.2013г. по чеку НЖ 4998883 от 

24.12.2013г. на сумму 3546,15 руб., не оприходованы в кассу. 

8.3.23. Денежные средства не подписаны главным бухгалтером по их оприходованию в 

следующих чеках: 
- чек НЕ 9076015 от 30.01.2013г. – 346572 руб. (п/о № 1 от 30.01.2013г.) 

- чек НЕ 9076024 от 07.05.2013г. – 30996,13 руб. (нет № п/о от 07.05.2013г.) 

8.3.24. В корешке денежного чека по оприходованию денежных средств не указан 

номер и дата приходного кассового ордера: 
- чек НА 3923111 от 25.11.2014г – 4230 руб. 

- чек НА 3923112 от 26.12.2014г. – 2350 руб. 

8.3.25. Несвоевременное оприходование денежных средств 

Чек Списано с лицевого 
счета по выписке 

Оприходовано по кассе Примечание 
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№ чека дата сумма дата сумма № 
п/о 

Дата  Сумма 

НЕ 9076015 30.01.2013г
. 

346572 28.01.2013г
. 

346572 1 30.01.2013г
. 

346572  

НЕ 9076017 13.02.2013г
. 

1515351,
28 

11.02.2013г
. 

1515351,
28 

2 13.02.2013г
. 

1515351,
28 

 

НЕ 9076018 26.02.2013г
. 

357500 25.02.2013г
. 

357500 3 26.02.2013г
. 

357500  

НЕ 9076020 25.03.2013г
. 

5000 22.03.2013г
. 

5000 4 25.03.2013г
. 

5000  

НЕ 9076021 28.03.2013г
. 

19507,87 26.03.2013г
. 

19507,87 5 28.03.2013г
. 

19507,87  

НЕ 9076022 10.04.2013г
. 

5000 08.04.2013г
. 

5000 6 10.04.2013г
. 

5000  

НЕ 9076024 07.05.2013г
. 

30996,13 06.05.2013г
. 

30996,13 -   Отсутствует п/о №7 от 07.05.2013г.,в 
корешке денежного чека не указан 
номер приходного ордера, отсутствует 
подпись гл.бухгалтера 

НЖ 4998876 15.05.2013г
. 

29931,13 14.05.2013г
. 

29931,13 8 15.05.2013г
. 

29931,13 п/о 8 нет подписи кассира, нет 
расшифровки подписи гл.бухгалтера, 
к выписке по лицевому счету не 
приложена квитанция к п/о №8 от 
15.05.2013г. 

НЖ 4998877 24.05.2013г
. 

20600 23.05.2013г
. 

20600 9 24.05.2013г 20600 В п/о №9 от 24.05.2013г.отсутствует 
подпись кассира, нет расшифровки 
подписи гл.бухгалтера, отсутствует 

квитанция к выписки лицевого счета  

НЖ 4998878 10.06.2013г
. 

68944,52 07.06.2013г
. 

68944,52 10 10.06.2013г
. 

68944,52 В п/о №10 от 10.06.2013г.отсутствует 
подпись кассира, нет расшифровки 
подписи гл.бухгалтера, отсутствует 
квитанция к выписки лицевого счета  

НЖ 4998879 25.06.2013г
. 

16175 24.06.2013г
. 

16175 11 25.06.2013г
. 

16175 В п/о №11 от 25.06.2013г.отсутствует 
подпись кассира, нет расшифровки 
подписи гл.бухгалтера, отсутствует 
квитанция к выписки лицевого счета  

НЖ 4998880 09.08.2013г
. 

233380 07.08.2013г
. 

23380 12 09.08.2013г
. 

23380 В п/о №12 от 09.08.13г.номер чека не 
соответствует номеру чека по чековой 
книжке, нет расшифровки подписи 
гл.бухгалтера. 

НЖ 4998881 10.09.2013г
. 

14742,60 09.09.2013г
. 

14742,60 13 10.09.2013г
. 

14742,60 В п/о №13 от 10.09.2013г.нет 
расшифровки подписи гл.бухгалтера 

НЖ 4998882 14.11.2013г
. 

4045 12.11.2013г
. 

4045 14 13.11.2013г
. 

1000 Отсутствует приказ об исполнении 
обязанностей кассира на Тихомирову 
В.В., нет квитанции к выписке по 
лицевому счету 

  15 нет нет  

НЖ 4998884 24.12.2013г
. 

3546,15 23.12.2013г
. 

3546,15 16 23.12.2013г
. 

3546,15 Нет расшифровки подписи 
гл.бухгалтера, нет подписи кассира в 
п/о №16, указан чек НЖ4888881 

НЖ 4998885 30.12.2013г
. 

10735,92 27.12.2013 10735,92 17 27.12.2013г
. 

10735,92 Нет подписи кассира, п/о №17от 
27.12.2013г. указан чек НЖ4888880 

8.3.26. В заявках на получение денежных средств реквизиты чека не совпадают с 

фактическим получением денежных средств по чеку, в том числе: 
Полученная сумма, 
руб. 

По заявке Фактически получено 

Серия и номер чека Дата Серия и номер чека  Дата 

1515351,28 НЕ 9076016 08.02.2013г. НЕ 9076017 13.03.2013г. 

5000 НЕ 9076019 14.03.2013г. НЕ 9076020 25.03.2013г. 

19507,87 НЕ 9076019 26.03.2013г. НЕ 9076021 28.03.2013г. 

29256,13 НЕ 9076023 07.05.2013г. НЕ 9076024 07.05.2013г. 

29931,13 НЕ 9076025 08.05.2013г. НЖ 4998876 15.05.2013г. 

68944,52 НЖ 4998879 10.06.2013г. НЖ 4998878 10.06.2013г. 

43416 АБ 3923107 18.06.2014г. АБ 3923108 19.06.2014г. 

18290 АБ 3923108 25.06.2014г. АБ 3923109 25.06.2014г. 

4230 НЖ 499886 25.11.2014г. АБ 3923111 25.11.2014г. 

Итого: 1733926,93     

 

8.3.27. Заявки на получение денежных средств на общую сумму 41 985 руб. 

составляются с датой позже даты проведения операции финансовым управлением 

Администрации г. Красноармейск 
Номер заявки на получение 
денежных средств 

Дата заявки Проведено 
финуправлением 

Сумма, руб. Примечание 

ШГ 000004 25.04.2014г. 22.04.2014г. 1410 Проезд школьников 

ШГ 000005 25.04.2014г. 22.04.2014г. 2350 Проезд школьников 

ШГ000009 25.06.2014г. 24.06.2014г. 18290 Проезд школьников,21101с 

ШГ000010 10.11.2014г. 06.11.2014г. 3760 Проезд школьников 

ШГ000012 25.06.2013г. 24.06.2013г. 16175 Проезд школьников 

Итого:   41985  
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8.3.28. 

- По заявке МАОУ Гимназия № 6 ШГ00007от 03.04.2013г. денежные средства были 

заказаны на получение наличных денежных средств в размере 5000 руб. на прочие расходы 

(226020) по чеку НЕ 9076022, а приход денежных средств произвели по п/о № 6 от 10.04.2013г. 

на транспортные расходы (222010).  

Нецелевое использование средств составило 5000 руб. 

- Денежные средства, полученные по чеку НЖ 4998880 от 09.08.2013г. в сумме 23380,8 

руб. оприходованы по п/о №12 от 09.08.2013г. на заработную плату.  

Фактически выданы: 
 р/ о №21 от 09.08.2013г. – 10000 руб. на зозяйственные расходы П. В.П. ; р/о №22 от 09.08.2013г. – 1843,5 

руб. на транспортные расходы Романовой Е.Д. ;р/о №20 от 09.08.2013г. -11537,5 руб. на заработную плату 

Нецелевое использование средств составило 11843,50 руб. 

8.3.29. Приход денежных средств осуществляется не по чеку, по которому фактически 

получены денежные средства, в том числе: 
сумма, руб. По приходному кассовому ордеру Фактически получено по чеку 

Номер п/о чек Дата чек Дата 

30996,13 7 (нет подписи 
гл.бухгалтера и 
кассира) 

НЕ 9076025 07.05.2013г. НЕ 9076024 07.05.2013г. 

68944,52 10 НЖ4998876 10.06.2013г НЖ4998878 10.06.2013г. 

16175 11 НЖ4998880 25.06.2013г НЖ4998879 25.06.2013г 

23380 12 НЖ4998877 09.08.2013г. НЖ4998880 09.08.2013г. 

3546,15 16 НЖ4998881 23.12.2013г НЖ4998884 24.12.2013г. 

10735,92 17 НЖ4998880 27.12.2013г НЖ4998885 30.12.2013г. 

3760 10 АБ 3923105 от 26.05.2014г. 07.11.2014г АБ 3923110 07.11.2014г. 

4230 11 АБ 3923106 (не использовался). 25.11.2014г АБ 3923111 25.11.2014г. 

2350 12 АБ 3923107 от 10.06.2014г. 26.12.2014г АБ 3923112 26.12.2014г. 

Итого:164117,72      

8.3.30. Денежные средства выдаются в подотчет без заявления: 
- по расходному кассовому ордеру № 22 от 09.08.2013г. Р. Е.Д. выдали 1843,5 руб. на транспортные 

расходы без заявления. 

- по расходному кассовому ордеру № 8 от 18.06.2014г. Т. С.Н. выдали 43416 руб. на хозяйственные 

расходы без заявления. 

8.3.31. В заявлениях на выдачу денежных средств в подотчет не отражено, что 

денежные средства выданы кассиром, в том числе: 
- по расходному ордеру № 21 от 09.08.2013г. П. В.П. выдано 10000 руб. на хозяйственные расходы. В 

заявление П. В.П. от 05.08.2013г. на получение денежных средств на хозяйственные расходы  в сумме 10000 руб. 

не отражено, что данная сумма выдана, нет подписи кассира. 

 - по расходному ордеру № 24 от 13.11.2013г. П. В.П. выдано 1000 руб. на транспортные расходы. В 

заявление П. В.П. от 01.11.2013г. на получение денежных средств на транспортные расходы в сумме 1000 руб. не 

отражено, что данная сумма выдана, нет подписи кассира. 

8.3.32. В платежных ведомостях за 2014 год отсутствует наименование организации, 

в том числе: -пл. вед. № 21 от 26.03.2014г. (нет назначения выплаты) ;-пл. вед. № 84 24.04.2014г. (нет 

назначения выплаты) ;-пл. вед. № 85 от 24.04.2014г. (нет назначения выплаты) ;-пл. вед. № 95 от 26.05.2014г. 

(нет назначения выплаты) ;- пл. вед № 101 от 09.06.2014г. (нет назначения выплаты) ;- пл. вед. № 103 от 

25.06.2014г. (нет назначения выплаты) ;- пл. вед. № 145 от 07.11.2014г. (нет назначения выплаты) ;- пл. вед. № 

158 от 26.12.2014г. (нет назначения выплаты) ;- пл. вед. № 167 от 26.12. 2014г. (нет назначения выплаты). 

8.3.33. Платежные ведомости за 2013 год регистрировались несвоевременно: 

8.3.34. В журнале регистрации платежных ведомостей за 2014 год отсутствует 

регистрация платежных ведомостей с № 24 по № 74.  

8.3.35. Не зарегистрированы платежные ведомости в журнале регистрации платежных 

ведомостей: вед. № 7, вед. № 14, вед. № 75. за 2013 год. 

Вед. № 75 за декабрь 2013 год на сумму 23350 руб. зарегистрирована в журнале 

регистрации платежных ведомостей за 2014г. – 25.03.2014г под № 19. 

8.3.36. Денежные средства выдаются до формирования платежной ведомости 
№ 
ведомо
сти 

Дата 
формирование 
ведомости 

Дата 
выплаты 

 Период 
выплаты 

Сумма, 
руб. 

Примечание 
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3 07.03.2014г. 05.03.2014г.  Январь 2014г. 1410 Нет назначения выплаты, нет подписи кассира, 
дата выплаты до формирования ведомости 

84 25.04.2014г. 24.04.2014г.  Январь 2014г. 1410 Нет назначения выплаты, нет подписи кассира 

85 25.04.2014г. 24.04.2014г.  Март 2014г. 2350 Нет назначения выплаты, нет подписи кассира 

101 10.06.2014г. 09.06.2014г.  Май 2014г. 35458,60 Нет назначения выплаты, нет подписи кассира 

 

8.3.37. Платежные ведомости №№ 12, 17, 20,21,22, 25, 51 за март-сентябрь 2013г. на 

общую сумму 95 177,73 руб. не подписаны главным бухгалтером. 

8.3.38. Платежные ведомости № 35, 37, 43, 44 за июнь-август 2013 г. на общую сумму  

337877,34 руб. не подписаны директором. 

 

8.3.39. Период начисления по платежным ведомостям не соответствует издаваемым 

приказам, в том числе: 
Дата и № платежной ведомости Номер приказа Период начисления по приказу Период по платежной ведомости 

№21 от 26.03.2014г. №25-ф от 
03.03.2014г. 

За февраль 2014г. За январь 2014г. 

  

8.3.40. В платежных ведомостях нет подписи раздатчика денежных средств и подписи 

кассира, в том числе: 
- пл. вед. № 95 от 26.05.2014г. – 3760 руб. (получены Т. по р/о № 5 от 26.05.2014г.). 

-пл. вед. №167 от 25.12.2014г. – 4230 руб. (получены Б. по р/о № 12 от 26.12.2014г.) 

Ведение банковских операций 

8.3.41. Отсутствуют заявки на получение денежных средств (субсидий) за 2013г. и 

2014г. 

8.3.42. Перечисление субсидий в 2014г.по муниципальному заданию без указания 

кодов экономической классификации, в том числе по платѐжным поручениям №№ 796, 808, 

812, 953, 955, 183, 798, 759 на общую сумму 1 120 200,62 руб. 

8.3.43. Нарушена нумерация платѐжных поручений за 2013г. и 2014г., в том числе: 

2013 г.: ШГ 000003, ШГ 000001, ШГ000016, ШГ000018, ШГ000017, ШГ000019, ШГ000022, ШГ000026, 

ШГ000027, ШГ000031, ШГ000032, ШГ000023 и т.д. до конца 2013г. 

2014г.: ШГ000003, ШГ000006, ШГ000014, ШГ000029, ШГ000004, ШГ000013, ШГ000052, ШГ000033 и 

т.д. до конца 2014. 

8.3.44. При выборочной проверке установлено, что счета на оплату не визируются 

директором к оплате, в том числе: пл. пор. №№ 163 от 17.07.2013г., 167 от 17.07.2013г., 273  от 

01.11.2013г., 387 от 21.12.2013г. 

8.3.45. Оплату в 2013 году на общую сумму 489873,56 руб. проводят по счѐтам и 

договорам 2012г.: 

Пл. пор., 
дата 

Сумма, 
руб. 

Назначение платежа Номер договора 

№ 1 от 
31.01.2013 

3500 За интернет ООО «Компания Надежда» по сч. №188 от 31.03.2012г.-
2000руб. и по сч. №363 от 31.05.2012г. -2000руб. (оплатили 1500руб.) 

Дог. № 1190258 от 
01.1.2012г. 

№ 13 от 
26.02.2013 

11576,67 За дератизации, дезинсекцию за 4 квартал 2012г. ООО ЦД» Дог. № 06 от  
10.01.2012 

№ 66 от 
24.04.2013 

18680,96 За вып. раб. по дог. №17/4 от 01.10.2012г. ИП Федоров по сч. №345 от 
06.11.2012г. (вып. работы в октябре 2012г.)  

Дог. №17/4 от 01.10.2012 

№ 29 от 
25.03.2013 

1500  За расчистку территории от снега МУП «СКИ»по дог. №21 от 
01.01.2012г. , по сч. №4255 от 28.12.2012г.  

МУП «СКИ»по дог. №21 
от 01.01.2012 

№ 136 от 
12.06.2013 

1500  За расчистку территории от снега МУП «СКИ»по дог. №21 от 
01.01.2012г. , по сч. №3837 от 05.12.2012г. -1500 руб. 

МУП «СКИ» по дог. № 21 
от 01.01.2012 

№ 144 от 
27.06.2013 

48667 За вып. раб. по дог. №17/3 от 01.07.2012г. ИП Федоров по сч. №243 от 
01.08.2012г. (вып. работы в июле 2012г.)  

Дог. № 17/3 от 01.07.2012 

№ 145 от 
27.06.2013 

12016 За вып. раб. по дог. №17/4 от 01.10.2012г. ИП Федоров по сч. №410 от 
31.12.2012г. (вып. работы в декабре 2012г.)  

Дог. № 17/4 от 01.10.2012 

№ 147 от 
27.06.2013 

6765 За ремонт угл. Шкафа, картофелечистки по сч. № 38 от 15.05.2012г. 
ООО ««Торгремтехника». 

Дог. № 1624 от 
01.01.2012 

№ 169 от 
18.07.2013 

140360 За медосмотр по дог. №126 от 01.10.2012г.ФГБУЗ №154 ФМБА России 
по сч. №228 от 01.10.2012г. 

Дог. № 126 от 01.10.2012 

№ 200 от 
23.08.2013 

40660 За вып. раб. по дог. №17/3 от 01.07.2012г. ИП Федоров по сч. №361 от 
05.09.2012г. (вып. работы в августе 2012г.)  

Дог. №17/3 от 01.07.2012 

№ 225 от 
16.09.2013 

1800 Авансы поставщикам по дог. №210/3 от 11.09.2012г. ЗАО 
«Производственная фирма «СКБ Контур» 

Дог. №210/3 от 
11.09.2012 
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№ 297 от 
19.12.2013 

13800 За охрану объекта май-декабрь 2012г.по дог. №157/ТК от 01.01.2012г. 
ООО «ОП»СпН Центр» 

Дог. №157/ТК от 
01.01.2012 

№ 310 от 
20.11.2013 

13946,2 За вывоз, захоронение ТБО конт. Площадки по дог. №1186 от 
06.03.2012г. ООО» Экон»за август-декабрь 2012г. 

Дог. №1186 от 06.03.2012 

№ 338 от 
03.12.2013 

12231,59 За дератизицию, дезинсекцию за 3 квартал 2013г. по дог. №50/1 от 
11.01.2013г. по сч. № 222 от 18.09.2013г. 

Дог. №50/1 от 11.01.2013 

№ 370 от 
19.12.2013 

139473,36 За техн. Обслуживание пожарной сигнализации за 2,3,4 кв.2012г. по 
дог. №ТО-28-12 от 01.01.2012г. ООО «Безопасный Дом» по сч. №№257 
от 20.06.2012г.-46491,12руб., по сч. №434 от 18.09.2012г.-46491,12руб., 
по сч. №610 от 17.12.2012г.- 46491,12руб. 

Дог. №ТО-28-12 от 
01.01.2012 

№ 371 от 
19.12.2013 

35628,37 За проведение измерительных испытаний по дог. №СТ-66-12 от 
02.07.2012г. ООО «Безопасный Дом» по сч. №384 от 13.07.2012г. 

Дог. №СТ-66-12 от 
02.07.2012 

Итого: 489873,56   

В нарушении пункта 3.4. дог. № 21 СКИ-п от 01.01.2012г. вместо оплаты в течение 3-х 

дней была произведена оплата за ноябрь месяц 2012г. по пл. пор. № 136 от 12.06.2013г. по сч. 

№3837 от 05.12.2012г. на сумму 1500 руб. 

Ответ на замечание: Нарушение оплаты по счетам, договорам, выплатам налогов были 

связаны с несвоевременным выделением средств на оплату. 

8.3.46. Несвоевременно производят оплату на общую сумму 628917,89 руб. по счетам 

и договорам в 2013г. 

Пл. пор.,  
дата 

Сумма, 
руб. 

Назначение платежа Номер договора 

№ 146 от 
27.06.2013 

25182 За ремонт хол. шкафа, жарочного шкафа, картофелечистки , овощерезки по 
сч. № 4 от 18.01.2013г. ,., №1 от 09.01.2013г., по сч. №14 от 26.02.2013г. 
ООО «Торгремтехника». 

Дог. № 1624 от 
01.01.2013 

№ 165 от 
17.07.2013 

4770 За ремонт  олл. Шкафа, ремонт приставки  по протирке сухарей привода, 
овощерезки МРО-350 по сч. №14 от 26.02.2013г. .ООО ««Торгремтехника». 

Дог. № 1624 от 
01.01.2013 

№ 165 от 
17.07.2013 

7025 За ремонт взбивальной машины ,жарочно-пекарьского шкафа по сч. №48 
от 24.04.2013г. 

Дог. № 1624 от 
01.01.2013 

№ 172 от 
19.12.2013 

77968,80 За выполнение работ по энергетическому обследованию по дог. №36 
от28.02.2013г. Центр ЭнергоЭксперт по сч. №86 от 01.07.2013г. 

Дог. № 36 от 
28.02.2013г 

№ 228 от 
31.10.2013 

24463,18 За дератизации, дезинсекцию за 1.2 квартал 2013г. ООО ЦД» по дог. 
№50\1 ОТ 11.01.2013г.по сч. №61 от  14.03.2013г.-12231,59руб. и по 
сч.№148 от 04.07.2013г.-12231,59 руб. 

Дог. № 50/1 от 
11.01.2013 

№ 272от 
31.10.2013г. 

12398 За вып. работы. По дог. №17/2от 01.04.2013г. ИП Федоров по сч. №96 от 
02.07.2013г. .(вып. работы в июне 2013г.на сумму12398 руб.)  

Дог. № 17/2 от 
01.04.2013 

№ 271от 
31.10.2013г. 

37063 За вып. работы. По дог. №17/1от 01.01.2013г. ИП Федоров по сч. №69 от 
05.04.2013г и сч. №53 от 04.03.2013 (акты вып.работ в марте 2013г.)  

Дог. № 17/1от 
01.01.2013г 

№273 от 
01.11.2013г. 

1800 За выездные работы специалиста по дог. №210/13 от 11.09.2013г. ИП 
Шорнова Е.А. по сч. №№210/13 от 11.09.2013г 

Дог. № 210/13 от 
11.09.2013г. 

№ 298 от 
19.12.2013г. 

23000 За охрану объекта январь-октябрь 2013г.по  дог. №157/ТК от 
01.01.2013г.ООО «ОП»СпН Центр» 

Дог. № 157/ТК от 
01.01.2013 

№ 311 от 
20.11.2013г. 

26907,56 За вывоз  отходов по дог. №1186 от 14.01.2013г. ООО»Экон»за август-
декабрь 2012г. 

Дог. № 1186 от 
14.01.2013 

№ 338 от 
03.12.2013г 

12231,59 За дератизицию, дезинсекцию за 3 квартал 2013г. по дог. №50/1 от 
11.01.2013г. по сч. № 222 от 18.09.2013г. 

Дог. № 50/1 от 
11.01.2013 

№ 372 от 
19.12.2013г. 

185964,48 За техн. обслуживание пожарной сигнализации за 1,2,3,4 кв.2013г. по дог. 
№ТО-28-13 от 01.01.2013г. 

Дог. №ТО-28-13 от 
01.01.2013г 

№ 373 от 
19.12.2013г. 

37552,84 За проведение измерительных испытаний по дог. №СТ-170-13 от 
10.06.2013г. и по сч. №315 от 18.06.2013г. 

Дог. № СТ-170-13 от 
10.06.2013 

№ 384 от 
21.12.2013г. 

37602 За вып. работы. по дог. №17/2от 01.04.2013г. ИП Федоров по сч. №39 от 
03.06.2013г. .-28005руб. и сч. №29 от 14.05.2013г.-9597 руб.(вып. работы в 
апреле 2013г.и в мае 2013г.) 

Дог. № 17/2 от 
01.04.2013 

№ 387 от 
21.12.2013 

8270 За ремонт овощерезки МРО-350 по сч. №14 от 26.02.2013г. ООО 
«Торгремтехника» 

Дог. № 1624 от 
01.01.2012 

№388 от 
21.12.2013 

6907,44 За диагностику оборудования Дог. № 1624 от 
01.01.2013 

№ 389 от 
21.12.2013 

7206 За ремонт эл. котла КПЭ-100 с заменой бойлера по сч. №84 от 11.09.2013г. 
ООО «Торгремтехника» 

Дог. № 1624 от 
01.01.2013 

№ 390 от 
21.12.2013 

4756 За ремонт  холодильника быт., ремонт и пуско-наладочные работы 
холодильного шкафа «POLAIR» по сч. №83 от 06.09.2013г. 

Дог. № 1624 от 
01.01.2013 

№ 405 от 
23.12.2013 

87850 За медосмотр по дог. №56 /2013 от 29.08.2013г. ФГБУЗ №154 ФМБА России 
по сч. №195 от 30.08.2013г. 

Дог. № 56 /2013 от 
29.08.2013 

Итого: 628917,89   

По дог. № 210/13 от 11.09.2013г ИП Шорнова Е.А проведена оплата платежным 

поручением № 273 от 01.11.2013г. за выездные работы специалиста в сумме 1800 руб. (нет 

печати Гимназии № 6 на договоре № 210/13 от 11.09.2013г. и акте оказанных услуг № 201/13. В 

акте оказанных услуг нет даты подписания акта, нет конкретных видов выполненных работ, не 
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представлено свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя).  

Неправомерная выплата составила 1800 руб. 

В нарушении пункта 3.4. дог. № 144 СКИ-п от 11.12.2012г.вместо оплаты в течение 3-х 

дней была произведена оплата: 
- за март месяц 2013г. в июне 2013 года по пл. пор. № 136 от 12.06.2013г. по сч. 1252 от 31.03.2013г. на 

сумму 6000 руб. 

- за февраль месяц 2013г. в июне 2013 года по пл. пор. № 136 от 12.06.2013г. по сч. 403 от 20.02.2013г. на 

сумму 3000 руб. 

- за январь месяц 2013г. в июне 2013 года по пл.пор. № 136 от 12.06.2013г. по сч. 158 от 31.01.2013г. на 

сумму 6000 руб. 

8.3.47. До выставления счета на оплату проводят оплату 

Пл. пор., дата Сумма, руб. Назначение платежа Номер договора 

№407 от 
23.12.2013г. 

24483,87 За охранные услуги за декабрь 2013г. по дог. №01/14 от 
09.12.2013г. ООО ЧОП «ОРИОН», по сч.№29 от 31.12.2013г. 

дог. №01/14 от 
09.12.2013г. 

8.3.48. Списание денежных средств с л/счета Гимназии № 6 финансовое управление 

Администрации г. Красноармейск проводит до даты составления платежного поручения: 

 
Номер платежного 
поручения 

Дата составления платежного 
поручения  

Дата проведения оплаты финансовым 
управление  

Сумма, руб. 

№104 25.06.2013г. 24.06.2013г. 33000 

№255 12.10.2013г. 11.10.2013г. 74520 

8.3.49. В МАОУ Гимназия № 6 поступили в 2013г. субсидии на оплату налогов по 

заработной плате за 2012 год, в том числе: 
Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

12.04.2013г. №943 20000587,92 Страховые взносы за 2012 год 

Итого:  20000587,92  

В результате чего МАОУ Гимназия № 6 несвоевременно перечисляла налоги по 

заработной плате за 2012 год без указания периода: 
Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

22.04.2013г.  №53 1537040,63 Страх. взносы страх.части трудовой пенсии (нет периода) 

22.04.2013г.  №54 202405,69 Страхов. взносы накопит. части трудовой  пенсии (нет периода) 

22.04.2013г.  №55 223196,51 Страх. взносы ФФОМС (5,1%) (нет периода) 

22.04.2013г.  №56 16895,73 Обязат. соц.страхов. от несчаст. случаев(0,2%) нет периода 

22.04.2013г.  №57 21049,36 Обязат. соц..страхов. (2,9%) нет периода 

Итого:  2000587,92  

8.3.50. МАОУ Гимназии № 6 за несвоевременное перечисление налогов по заработной 

плате за 2012 год были начислены пени и перечислены за несвоевременное перечисление 

страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. 

8.3.50.1. На погашение пени за 2009г. - 2012г. были выделены субсидии, в том числе: 
Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

02.10.2013г. №228 29656,47 Субсидии пени в ПФР за 2012год 

24.10.2013г. №703 13024,77 Субсидии пени 2009г.-2012г. ТФОМС 

11.11.2013г. №990 59005,40 Субсидии пени 2011-2012г. 

Итого:  101686,64  

8.3.50.2. Перечислены в 2013 году пени за 2009г. - 2012 год: 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

01.10.2013г. 231 3171,26 Пени страх. взносы на накопит. часть пенсии по исковому заявлению 316-607/13 от 
12.08.2013г. 

01.10.2013г. 232 25479,12 Пени страх. взносы на страхов. часть пенсии по исковому заявлению 316-607/13 от 
12.08.2013г. 4 кв.2012г. 

01.10.2013г. 233 1006,09 Пени в фонд обязат. мед. страхования за 4 кв.2012г. (2,9%) 

25.10.2013г. №265 0,59 Недоимка в ТФОМС за 2009г. (треб. №06006240118791 от 28.02.2013г.) 

25.10.2013г. №266 34,01 Пени в ТФОМС за 2011г-2012г. 

25.10.2013г. №267 12990,76 Пени в ФФОМС за 2012г. (треб. 06006240118883) 

12.11.2013г. 117 6699,29 Пени страх. взносы на накопит. часть пенсии за 2011-2012г.г. 

12.11.2013г. 118 52306,11 Пени за 2011-2012г.г. 

Итого:  101687,23  

Нецелевое использование средств составило 101 687,23 руб. 

8.3.51. МАОУ Гимназия № 6 несвоевременно перечислялись субсидии на перечисление 

налогов по заработной плате за 2013г. 
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Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

15.07.2013г. №6 598681,06 Субсидии страховые взносы за март 2013г. 

18.07.2013г. №298 17666,61 Субсидии долг за апрель 

29.08.2013г. №715 413305,55 Субсидии страховые взносы (нет периода) 

24.09.2013г. №148 397174,31 Субсидии страховые взносы (нет периода) 

14.11.2013г. №304 752926,97 Субсидии страховые взносы за сентябрь2013г. 

Итого:  2179754,5  

 

8.3.52. За несвоевременное перечисление налогов по заработной плате за 2013 год 

МАОУ Гимназия № 6 были начислены пени и перечислены за несвоевременное перечисление 

страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. 

8.3.52.1. На погашение пени за 2013г. были выделены субсидии, в том числе: 

 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

03.06.2013г. №7 7127,77 Субсидии пени по страховым взносам за март 2013г. 

03.06.2013г. №994 19739,03 Субсидии пени по страховым взносам за март , апрель 2013г. 

16.07.2013г. №626 30182,47 Субсидии пени по налогам 

20.12.2013г. №2 67759,07 Субсидии пени за 2013г. 

Итого:  124808,34  

 

8.3.52.2. МАОУ Гимназия № 6 были перечислены пени за 2013 год: 
Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

19.07.2013г. №119 4628,31 Пени 

24.12.2013г. №394 57942,59 Пени страх. взносы на страх.часть пенсии по треб. №06006240566881 от 
04.12.2013г., 06006240566882 от 04.12.2013г. 

24.12.2013г. №395 6884,04 Пени страх. взносы на накопит.часть пенсии по треб. №06006240566881 от 
04.12.2013г., 06006240566882 от04.12.2013г. 

24.12.2013г. №396 2932,44 Пени Федер.фонд обяз.мед.страх. по треб. №06006240566881 от 04.12.2013г., 
06006240566882 от04.12.2013г. 

24.12.2013г. №397 0,08 Пени Федер.фонд обяз.мед.страх. По треб. №06006240566881 от 04.12.2013г., 
06006240566882 от04.12.2013г. 

Итого:  72387,46  

В 2013г. не в полном объеме выплачены пени по страховым взносам, ФФОМС от выделенных 

субсидий на сумму: 124808,34 – 72387,46 = 52420,88 руб. 

Нецелевое использование средств составило: 72387,46 руб. 

8.3.53.На погашение пени за 2014г. МАОУ Гимназия № 6 были выделены субсидии, в том 

числе: 
Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

21.07.2014г. №183 211590,46 Субсидии  эл. оборудование, налог на имущество, пени 

13.10.2014г. №789 10652,88 Субсидии обучение, пени 

Итого:  222243,34  

 

8.3.54. МАОУ Гимназия № 6 были перечислены пени за 2014 год: 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

31.03.2014г. №110 2454,39 Пени по страховым взносам страх. части трудовой пенсии по треб №06006240046241 
от 06.02.2014г. 

31.03.2014г. №111 273,66 Пени по страховым взносам накоп. части трудовой пенсии по треб №06006240046241 
от 06.02.2014г. 

31.03.2014г. №112 598,82 Пени ФФОМС по треб №06006240046241 от 06.02.2014г. 

18.07.2014г. №334 2225,13 Пени по страховым взносам страх.части трудовой пенсии по треб №06006240358464 
от 28.05.2014г. 

18.07.2014г. №335 374,11 Пени ФФОМС по треб. №06006240358464 от 28.05.2014г. 

18.07.2014г. №336 0,02 Пени ФФОМС по треб. №06006240358464 от 28.05.2014г. 

13.10.2014г. №495 1152,08 Пени по страховым взносам страх. части трудовой пенсии по треб №06006240538883 
от 09.09.2014г. 

Итого:  7078,21  

Нецелевое использование средств составило: 7078,21 руб. 

8.3.55. МАОУ Гимназия № 6 несвоевременно представляла в налоговые органы 

документы. 
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Пл. поручением № 206 от 11.09.2014г. МАОУ Гимназия № 6 оплачен штраф за 

непредставление в установленный срок налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость за 1 квартал 2013г. в размере 1000 руб. 

Нецелевое использование средств составило: 1000 руб. 

8.3.56. Несвоевременно перечислялись коммунальные услуги МАОУ Гимназия №6.  

За несвоевременное перечисление коммунальных услуг по исполнительным листам 

были начислены проценты за пользование чужими денежными средствами. 

8.3.56.1. В МАОУ Гимназия № 6 поступили в 2013г. субсидии на оплату коммунальных 

услуг по исполнительным листам за 2012 год, в том числе: 
Дата № пл. пор. Сумма, руб. Наименование показателя 

    

15.03.2013г. №773 12269,09 Субсидии по исполнительному листу АС №005570091 от 24.08.12г за 2012 год 
ООО «Красноармейскэнерго» 

15.05.2013г. №769 203888,1 Субсидии по исполнительному листу АС №005573125 от 13.09.12г за 2012 год 
ООО «Красноармейскэнерго» 

15.05.2013г. №772 75562,8 Субсидии по исполнительному листу АС №005567879 от 13.07.12г. за 2012 год 
ООО «Красноармейскэнерго» 

Итого:  291719,99  

 

8.3.56.2. За несвоевременное перечисление коммунальных услуг МАОУ Гимназия № 

6 в 2012 году решением Арбитражного суда Московской области на основании 

исполнительных листов были взысканы проценты за пользование чужими денежными 

средствами, в том числе: 
№пл.пор., дата Сумма, руб. Наименование организации Исполнит. Лист 

№21 от 20.03.2013г. 10269,09 ООО «Красноармейскэнерго» АС №005570091 от 24.08.12г.) 

№22 от 20.03.2013г. 2000 ООО «Красноармейскэнерго» Госпошлина (испол.лист АС №005570091 от 
24.08.12г.) 

№82от 20.05.2013г. 72656,5 ООО «Красноармейскэнерго» АС №005567879 от 13.07.12г.  

№83от 20.05.2013г. 2906,3 ООО «Красноармейскэнерго» Госпошлина (исполнит. Лист АС №005567879 от 
13.07.12г. 

№84от 20.05.2013г. 196978,7 ООО «Красноармейскэнерго» АС №005573125 от 13.09.12г. 

№85от 20.05.2013г. 6909,4 ООО «Красноармейскэнерго» Госпошлина (испол. Лист АС №005570091 от 
24.08.12г.) 

11.10.2013г. 13595,33 МУП «СКИ» А41-14391/13 от 27.05.13г. 

Итого: 305315,32   

Нецелевое использование средств составило: 305 315,32 руб. 

8.3.56.3. Пл. поручением № 254 от 11.10.2013г. перечислено МУП «СКИ» за отопление, 

подогрев воды 651 614,45 руб. по исполнительному листуА41-14391/13 от 27.05.2013г. по дог. 

№29/Т1-13 от 01.01.2013г.  

8.3.57. Текущий ремонт зданий ИП Федоров В.С. 

В 2013году ИП Федорову произведена оплата за текущий ремонт зданий по следующим 

договорам: 

 
№договора, дата Сумма 

договора 

руб. 

Наличие 
документов 

Акт вып. 
работ Ф.КС-

2 

Руб. 

Справка 
вып. 

работ Ф. 

КС-3 

Оплата Утверж
денная 

Смета заявки План 

работ на 
месяц 

№ пл. пор., дата Сумма, 

руб. 

№17/3 от 

01.07.2012г. 

Произведена оплата по сч. №243 от 01.08.2012г. за вып. работы 

в июле 2012г. 

№144 от 27.06.2013г. 48667  

№17/3 от 
01.07.2012г. 

Произведена оплата по сч. №361 от 05.08.2012г. за вып. работы 
в августе 2012г. 

№200 от 23.08.2013г. 40660  

№17/4 от 

01.10.2012г. 

Произведена оплата по сч. №345 от 06.11.2012г. за вып. работы 

в октябре 2012г. 

№66 от 24.04.2013г. 18680,96  

№17/4 от 
01.10.2012г. 

Произведена оплата по сч. №310 от 31.12.2012г. за вып. работы 
в декабре 2012г. 

№145 от 27.06.2013г. 12016  

Итого за 2012год       120023,96  

№17/1 от 

01.01.2013г. 

50000 нет нет 23775 

13288 
Итого:37063 

23775 

13288 

№271 от 31.10.2013г. 37063 нет 

нет нет №382 от 21.12.2013г. 9075  нет 
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(утилизация люм. ламп) 

4149 4149 №185 от 31.07.2013г. 4149 нет 

Итого по дог. №17/1 

от 01.01.2013г. 

50000   34912 34912  50287  

№17/2 от 

01.04.2013г. 

50000 нет нет 12398 12398 №272 от 31.10.2013г. 12398 нет 

нет нет 28005 28005 №384 от 21.12.2013г. 37602 нет 

нет нет 9597 9597 нет 

Итого по дог. №17/2 
от 01.04.2013г. 

50000   50000 50000  50000  

 №17/3 от 

01.07.2013г. 

70000 нет нет 57849 57849 №385 от 21.012.2013г. 66512 нет 

  нет нет 8663 8663   нет 

Итого по дог. №17/3 

от 01.07.2013г. 

70000   66512 66512  66512  

 №17/4 от 

01.10.2013г. 

63201 нет нет 15699 15699 №386 от 21.12.2013г. 63201 нет 

    37905 37905    

    5957 5957    

Итого по дог. №17/4 

от 01.10.2013г. 

63201   63201 63201  63201  

Всего за 2013год       350023,96  

 

Без выделения субсидий на текущий ремонт здания и сооружений Гимназией №6 

пл. пор. № 66 от 24.04.2013г. была произведена оплата ИП Федорову В.С. за выполненные 

работы в октябре 2012г. по дог. № 17/4 от 01.10.2012г. на сумму 18680,96 руб. 

Необоснованная выплата по договору №17/1 от 01.01.2013г. составила: 50287 руб. – 

50000 руб. = 287 руб., так не заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости 

договора согласно пункта 5.2. договора №17/1 от 01.01.2013г. Оплаченная сумма не 

подтверждена актами выполненных работ на сумму: 50287руб. – 34912 руб. = 15375 руб. 

Нецелевое использование средств составило – 15375 руб. 

В 2014году ИП Федорову произведена оплата за текущий ремонт зданий по следующим 

договорам: 
№договора, дата Сумма 

договора 

руб. 

Наличие 

документов 

Акт вып. 

работ Ф.КС-

2 
Руб. 

Справка 

вып.работ 

Ф. КС-3 

Оплата Утверж

денная 

Смета заявки План 

работ 
на 

месяц 

№ пл.пор., дата Сумма 

руб. 

№17/1 от 
25.12.2013г. 

99000 нет нет 8084 8084 №44 от 05.03.2014г. 8084 нет 

  нет нет 11356 11356 №92 от 12.03.2014г. 11356 нет 

  нет нет 24049,43 24049,43 №158 от 08.04.2014г. 24049 нет 

Итого по дог. 

№17/1 от 
25.12.2013г. 

99000   43489,43 43489,43  43489  

Муниципальный 

контракт №17/2 от 
16.04.2014г. 

350000  

Отсутствует 
календарны

й план 

(Приложени
е №2) к 

контракту 

  нет нет №214 от 12.05.2014г. 11746 нет 

  нет нет №250 от 09.06.2014г. 40346 нет 

  нет нет №330 от 14.07.2014г. 64434 нет 

  нет нет №399 от 18.08.2014г. 101431 нет 

  нет нет №501 от 15.10.2014г. 40672 нет 

  нет нет №574 от 14.11.2014г. 20807,43  

  нет нет №605 от 08.12.2014г. 28965 нет 

  29525 29525 №657 от 18.12.2014г. 29525 нет 

Итого по мун. 

контракту №17/2 

от 16.04.2014г. 

35000   29525 29525  337926,43  

В связи с отсутствием сметной документации и актов выполненных работ 

необоснованные выплаты составили по муниципальному контракту №17/2 от 16.04.2014г.: 

337926,43 руб. – 29525 руб. = 308 401,43 руб. 

 

8.3.58. По договору № б/н от 2012г. (нет даты и месяца) ООО «Производственная 

Компания «Лидер» установлен автомат по продаже напитков для создания питьевого режима 

для учащихся и сотрудников в МАОУ Гимназия №6. Согласно пункту 2.1.6. данного договора 

ООО Производственная Компания «Лидер» обязано «Производить своевременную оплату за 

потребление электроэнергии согласно показаниям электросчетчика на расчетный счет Заказчика».  
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За 2013г. и 2014г. денежные средства за потребление электроэнергии не поступали. В 

договоре отсутствуют условия предоставления помещения для установки автомата. 

 

8.4. Поверка штатно-сметной дисциплины, правильности начисления и выплаты 

заработной платы штатным сотрудникам, правильности заключения трудовых 

договоров. 

8.4.1. В нарушение законодательства по бюджетному учету в карточках-справках 

(форма по ОКУД 0504417) не отражены такие реквизиты как квалификация, категория, 

образование, звание или ученая степень, оклад, приказы о приеме на работу и переводах, 

заработная плата с учетом видов и сумм постоянных начислений заработной платы, надбавок , 

доплат и т.д. Наименования по начисленным выплатам в расчетных ведомостях не 

соответствуют издаваемым приказам. 

Ответ на замечания: оплата труда работников Гимназии в проверяемый период 

осуществлялась по Модельной методике согласно Постановлению главы города от 30.11.2011 

№ 593. 

 

В расчетных ведомостях отражены следующие выплаты: 

- оплата по д/окладу;- доплата разницы;- нов. замещение;- нов. компенс. доплата;- 

доплата за пред. месяц;- снято за пред. месяц;- кружки (доп. образование) ;- оплата по труд. 

Соглашению. 

Из справки, представленной директором МАОУ Гимназия № 6 Романовой Е.Д. о 

расшифровке содержания граф расчетной ведомости с 01.01.2013г. по 31.08.2013г., следует, что 

в оплату по окладу включаются 16 выплат, которые в оклад не входят.  

Такие выплаты являются необоснованными. 

 
№ п/п Наименование графы расчетной ведомости Фактические начисления 

1. Оплата по окладу 1.1.- оплата за часы учебной нагрузки 

  1.2.- оплата за факультативы 

  1.3.- оплата за проверку тетрадей 

  1.4.-доплата за кабинеты 

  1.5.-оплата за обучение на дому 

  1.6.- доплата за звание 

  1.7.- внеклассная работа по физкультуре 

  1.8.- оплата за ВУД 

  1.9.- за лабораторные работы биологам 

  1.10.- классное руководство 

  1.11.-компенсационные выплаты Параскева 

  1.12.-компенсационные выплата питание 

  1.13.-компенсационные выплаты проезд 

  1.14.- компенсационные выплаты сайт 

  1.15.- компенсационные выплаты НОУ 

  1.16.-компенсационные выплаты ЭД и ЭЖ 

2. Оплата по трудовому соглашению Трудовые соглашения не заключались. Стоит оплата за оказание 
платных дополнительных образовательных услуг 

3. Нов. замещение 3.1.Оплата за разовые часы 

  3.2. Оплата за замещение уроков. 

4. Оплата по д/окладу 4.1.Оплата за ГПД 

  4.2.Оплата по должностным окладам администрации. 

5. По остальным видам начислений объяснения 
не даны. 

 

 

Не отражаются суммы начисленной заработной платы по всем видам источников 

выплат. 

В приказе № 38-ф от 04.05.2013г. не указан номер и дата Постановления Главы города об 

установлении должностных окладов с 01.05.2013г. 

В приказе № 105-од от 08.05.2013г. не указано основание для внесения изменения в 

штатное расписание в раздел должностные оклады с 01.05.2013г. Отсутствует приложение к 

приказу № 105-од от 08.05.2013г., указанное в пункте 1 данного приказа. 
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Требует объяснений факт высокой среднемесячной заработной платы (при должностных 

окладах учителей от 18 до 23 тыс. руб. в месяц) за 2014 год у следующих сотрудников, в том числе:  
№ 
п/п 

ФИО Обща сумма 
дохода, руб. 

Среднемесячная 
заработная плата 

1. Р. 994621,65 82885,14 

2. З. 956698,90 79724,91 

3. М. 953389,61 79449,13 

4. Д. 937694,90 78141,24 

5. Б. 931133,99 77594,50 

6. К. 867228,94 72269,08 

7. Ба. 857980,56 71498,38 

8. С. 833291,95 69441,0 

9. С. 762079,17 63506,60 

10. Г. 756620,82 63051,74 

11 Б. 711834,81 59319,57 

12 В. 709085,61 59090,47 

13 За. 701940,04 58495,0 

14 Б. 691480,11 57623,34 

15 Ш. 685728,92 57144,08 

16 Т. 683589,79 56965,82 

17 К. 677123,31 56426,94 

18 Л. 652526,45 54377,20 

19. Б. 651099,18 54258,27 

20. А. 650301,94 54191,83 

21. К.а 648781,57 54065,13 

22. Р. 645389,49 53782,46 

23. Б. 639880,29 53323,36 

24. К. 634595,92 52882,99 

25. К. 617207,59 51433,97 

26. К. 607656,61 50638,05 

27 К. 592651,14 49387,60 

28 К. 592230,16 49352,51 

29 П. 589836,53 49153,04 

30 С. 581097,08 48424,76 

31 Л. 579728,18 48310,68 

33 С. 567739,36 47311,61 

34 З. 543628,89 45302,41 

35 З. 542009,99 45167,50 

36 Н. 517539,39 43128,28 

37 П. 501024,92 41752,08 

38 З. 496001,20 41333,43 

 

Ответ на замечание: не получен. 

Нарушено Положение об оплате труда работников МАОУ Гимназия № 6 от 24.05.2014г.: 

раздел V «Установления стимулирующих выплат» пункт 5.3. «Размер ежемесячных стимулирующих 

выплат, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за 

исключением руководителя организации, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки заработной 

платы (должностного оклада), тарифной ставки». 

За декабрь 2014г. по приказу № 145-ф от 19.12.2014г. сотрудникам МАОУ Гимназия № 6 

была установлена единовременная выплата стимулирующего характера за сложность 

выполняемых работ, напряженность, высокое качество, по результатам работы за 2-ое 

полугодие 2013-2014 учебного года и 1-ое полугодие 2014-2015г. учебного года и по приказу № 

143-ф от 09.12.2014г. единовременная выплата в связи с Юбилеем Гимназии №6, которая не 

предусмотрена пунктом 5.2. Положения об оплате труда от 24.05.2014г. 

Согласно пункту 5.3. Положения об оплате труда от 24.05.2014г. размер ежемесячных 

стимулирующих выплата устанавливается до 1,5-кратного размере ставки заработной платы 

(должностного оклада), тарифной ставки. 

В нарушения данного пункта Положения за декабрь 2014 год стимулирующие 

выплаты были произведены по двум вышеуказанным приказам. Проверкой установлено, 

что размер стимулирующих выплат за декабрь превысил полуторократный размер 

ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

Общая сумма выплат стимулирующего характера составила: 
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- по приказу № 143-ф от 09.12.2014г. – 1420500 руб.  

- по приказу № 145-ф от 19.12.2014г. – 1808141,97 руб. 

Итого: необоснованно выплачено 3 228 641,97 руб.  

Факт превышения полуторократного размера стимулирующих выплат подтверждается 

выборочной проверкой по составу сотрудников: 
№ п/ ФИО Должностной 

оклад 
Выплачено по приказам Размер ставки 

Приказ №143-ф от 09.12.2014г. Приказ №145-ф от 19.12.2014г. 

1. Б. 45156,38 46500 67700 2,53 ставки 

2. М. 45156,38 46500 67700 2,53 ставки 

3. Д. 45156,38 46500 67700 2,53 ставки 

4. С. 42042,15 46500 63000 2,6 ставки 

5. М. 22578,19 46500 33800 3,56 ставки 

Аналогичный подход выплат стимулирующего характера был применен ко всем 

сотрудником. При этом следует отметить, что директору МАОУ Гимназии № 6 за декабрь 

2014г. размер стимулирующей выплаты был уставлен Главой города в размере одного 

должностного оклада, т.е. 52941,97 руб. 

 

Выборочной проверкой по оформлению приказов установлено следующее: 

1. на одном листе издаются приказы с разными номерами, а также с разными датами, 

например: 
- приказ № 33-од от 16.02.2013г. и № 34-од от 16.02.2013г. ;- приказ № 46-од от 11.03.2013г. и 

приложение к приказу № 44-од от 11.03.2013г. ;- приказ № 54-од от 15.03.2013г. и приказ № 55 от 15.03.2013г. ;- 

приказ № 84-од от 18.04.2013г. и приказ № 85-од от 19.04.2013г. ;- приказ № 89-од от 24.04.2013г. и приказ № 90-

од от 26.04.2013г. 

2. вносятся вручную исправление номеров приказов и дат приказов, в том числе: 
- приказ №46-од от 11.03.2013г. ;- приказ №72-од от 25.03.2013г. ;- приказ №79-од от 11.04.2013г. ;- 

приказ №92-од от 26.04.2013г. ;- приказ №102-од от 08.05.2013г. ;- приказ №110/1-од от 16.05.2013г. ;- приказ 

№112-од от 20.05.2013г. ;- приказ №114-од от 21 05.2013г. ;- приказ №121-од от 24.05.2013г. 

8.4.2. В МАОУ Гимназия № 6 отсутствуют табеля учета рабочего времени и расчета 

оплаты труда всех сотрудников за январь 2013г, февраль 2013г., март 2013г., апрель 2013г., 

май 2013г., январь 2014г. и младшего обслуживающего персонала за март2014г., июнь2014г. и 

июль 2014г. Кроме того, МАОУ Гимназия №6 представила за 2013г. и 2014г. «Табеля учета 

использования рабочего времени и подсчета заработка», форма которых не утверждена 

законодательством Российской Федерации. 

 

Табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда ведутся по недействующей 

форме полувековой давности, утверждѐнной 48 лет назад Министерством финансов уже 

не существующего СССР от 9.10.1968г. № 41, а не по унифицированной форме (форма по 

ОКУД 0301007), утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по 

статистике №1 от 05.01.2004г. 

И даже в этой несуществующей форме в МАОУ Гимназия № 6 не заполняли 

обязательные реквизиты, а итоги по часовой нагрузке выводили без оснований. 

При выборочной проверке установлено - отсутствует табель учета рабочего 

времени на внутренних совместителей, например: 
- С.Е.В. –за февраль 2014г. начислена заработная плата за внутреннее совместительство за февраль 2014 г. 

в размере 18825 руб. В нарушение статьи 284 Трудового кодекса РФ производится выплата за рабочее время 

превышающая половину месячной нормы, т.е. за полную ставку. С 1 января 2013г. по 31.08.2014г. С. Е.В., как 

совместителю, начислялась заработная плата на полную ставку при отсутствии табелей учета рабочего времени.  

Неправомерная выплата составила с 1 января 2013г. по 31.08.2014г. 295 989,37 руб. 
- В.Н.А приказом № 8-к от 01.05.2013г. принята на должность ведущего бухгалтера по совместительству 

на 0,5 ставки Одновременно издается приказ № 40-ф от 01.05.2013г. об установлении ежемесячной «доплаты в 

размере 100% от должностного оклада (13495 руб.) за счет вакантной 0,5 ставки вед. бухгалтера». Таким образом 

внешний совместитель В.Н.А. получает полную ставку вед. бухгалтера, не предоставив трудовую книжку. 

Неправомерная выплата с 01.05.2013г. по 31.12.2014г. составила – 148 210 руб. 
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На сотрудников, зачисленных по внутреннему совместительству, отсутствует 

табельный учет по индивидуальному номеру и соответственно отдельный учет по 

заработной плате. 

При отсутствии табелей учета рабочего времени, оформленных в соответствии с 

требованиями законодательства, суммы выплат являются необоснованными. 

 

8.4.3. Расчетные ведомости 

В расчѐтных ведомостях за 2013г. и 2014г. указан сотрудник К.Г.А. без занимаемой 

должности. За проверяемый период не приняты меры по взысканию излишне переплаченной 

суммы в размере 438,31 руб.  

8.4.4. При наличии двух штатных единиц дворников Гимназия № 6 осуществляло 

уборку территории от снега с привлечением сторонних организаций, в том числе: 

Из представленных материалов следует, что отсутствуют договор с ООО «Управляющая 

компания «МКД» «Восток», акты выполненных работ, не указан период времени оказания 

услуг, путевые листы. 

Неправомерное использование средств составило: 29600 руб. 

Ответ на замечание: Ставка дворника была вакантна, поэтому для выполнения 

обязанностей дворника были задействованы сотрудники Ггимназии. 

 

8.4.5. Младшему обслуживающему персоналу (МОП) производились выплаты 

(доплаты) за увеличение объема работ без указания объема дополнительных работ, без 

указания наличия вакантной должности, без наличия приказов о разбивке убираемой 

площади помещений на участки в соответствии с нормативами (500-550 кв.м.). 
- приказ № 138-ф от 01.12.2014г. «В связи с производственной необходимостью, в целях социальной 

защищенности сотрудника Х.О.В. уборщице служебных помещений, за выполнение дополнительного объема 

работ, произвести доплату с 01.12.2014г. по 31.12.2014г. в размере 20% от должностного оклада (7706руб.)». 

Одновременно Х.О.В. уборщице служебных помещений выплачивалась «доплата за расширение зоны 

обслуживания» в течение 2013-2014г. без подтверждения приказа о назначении данной выплаты. 

- приказ № 100-ф от 01.09.2014г. «Г.М.Г уборщице, совместителю производить доплату да увеличение 

объема работ в размере 80% от 0,5 ставки должностного оклада.». Одновременно пунктом 3 приказа № 100-ф от 

01.09.2014г. Г.М.Г. установлена доплата за работу с хлорной известью в размере 12% от должностного оклада.  

Данный вид доплаты не установлен ни одним нормативным документом МАОУ 

Гимназии №6. 

8.4.6. Приказы по всем видам деятельности. 

В МАОУ Гимназия № 6 отсутствуют журналы регистрации приказов по всем видам 

деятельности. 

В результате чего нельзя провести сплошную проверку всех изданных приказов по 

МАОУ Гимназия № 6. 

8.4.7. Приказом № 97-к от 10.09.2013г. Р. О. М. была зачислена на должность учителя 

без указания предмета. Основание: трудовой договор: нет номера договора от 10.09.2013г., в 

трудовой книжке сделана запись №24 «Принята на должность учителя». 

Неправомерная выплата за 2013г. и 2014г. составила – 492 743,23 руб. 

8.4.7.1. Выявлено, что Р.О.М. за ноябрь 2013 г. начислено 7262,88 руб., удержан НДФЛ 

932 руб. Должно быть выплачено 6330,88 руб. Фактически выплачено 10100 руб., т.е. переплата 

составила на 01.12.2013г.: 10100 руб. - 6330,88 руб.  = 3769,12 руб. В ходящее сальдо переплаты 

по расчетной ведомости за декабрь составила – 7538,24. Разница переплат одного и того же 

сальдо составила: 3769,12 руб. Данная разница не подтверждена первичными документами. 

8.4.7.2. Выявлено по расчѐтной ведомости: за декабрь 2013г. Р.О.М. начислено по 

разделу «Оплата д/окладу» 14145,17 руб., которая не установлена приказом директора МАОУ 

Гимназия № 6. 
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7.4.8. Проверкой установлено, что за проверяемый период сотрудникам производилась 

переплата сверх подлежащих к выплате заработной платы, например: 
№ п/п ФИО Месяц возникновения переплаты Сумма переплаты Примечание  

1. Б.И.Е. Октябрь 2013г. 27279,5 погашена в декабрь 2013г. 

2. С.Е.С. Декабрь 2013г. 12269,74 погашена в апреле 2014г. 

 

8.4.9. В приказах «О предоставлении гос. отпуска», не указывается период работы, за 

который предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Учтено: после проверки Контрольно-счѐтной палаты с 01.01.2016 года 

приказы о предоставлении гос. отпуска» соответствуют 

унифицированной форме Т-6а, в них указывается период работы, за 

который предоставляется отпуск 

 

8.4.10. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004г. №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» приказы о предоставлении отпусков работникам не соответствуют 

унифицированной форме №Т-6а. 

8.4.11. В приказах о прекращении (расторжении) трудового договора с 4 работниками 

(увольнении) не стоят номера трудового договора. 

8.4.12.В нарушении пункта 2.1.2. раздела 2. «Порядок приема, перевода и увольнение 

работников» «Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ Гимназия №6 г.о. 

Красноармейск Московской области» «Взаимоотношения работника с работодателем оформляются 

Трудовым договором, который является соглашением, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату» и пункта 2.1.5. 

раздела 2. «Порядок приема, перевода и увольнение работников» «Правил внутреннего 

трудового распорядка МАОУ Гимназия №6 г.о. Красноармейск Московской области» «Прием на 

работу оформляется Приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям трудового договора.» зачисление 9 

сотрудников осуществлялось без оформления трудового договора. 

Учтено только для одного сотрудника Р.О.М., трудовой договор № 127 заключен 

02.09.2013. 

8.4.13. В МАОУ Гимназия №6 не ведется «Журнал регистрации трудовых договоров». 

8.4.14. Не представлены договора на сотрудников, которые были приняты на работу с 

2000г. Договоры на этих сотрудников были заключены, начиная с 01.09.2009г. 

Ответ: непроверяемый период. Контрольно-счѐтная палата считает – договора должны 

быть вне зависимости от даты зачисления. 

8.4.15. Нет трудового договора у 4 сотрудников. 

Учтено: только у трѐх сотрудников В.О.А., Г.О.А., Г.Л.Н. 

8.4.16. Трудовые договора на 3 совместителей-учителей оформляются, при этом у одного 

учителя – без указания предмета, а у другого – без указания размера ставки) и 3 уборщиков 

служебных помещений бессрочно. 

8.4.17. С М.В.Г. был заключен трудовой договор № 120/1 от 01.09.2012г. по 

совместительству с 01.09.2012г. (срок действия договора не указан) на должность учителя без 

указания предмета. В трудовом договоре № 120/1 от 01.09.2012г. не указаны полные 

паспортные данные (кем выдан паспорт, дата выдачи), домашний адрес (область, город). 

8.4.18. С О.А.Х. был заключен трудовой договор № 134 от 01.09.2014г. по 

совместительству с 01.09.2014г. (срок действия договора не указан) на должность учителя без 

указания предмета. 
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8.4.19. П. В. П. – принят на должность зам. директора по АХР по приказу № 84-к от 

14.07.2014г. В приказе № 84-к от 14.07.2014г. в разделе «основание» указан трудовой договор 

№ 131 от 14.07.2014г. Под этим же номером трудового договора заключен с П. А. Г. 

Отсутствует трудовой договор на зам. директора по АХР П В. П.  

В нарушении Приказа Минздравсоцразвития от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования» и пункта 1.2. должностной 

инструкции на заместителя директора по АХР на должность зам. директора по АХР был принят 

Петухов В.П., с 01.07.2000г. по 30.04.2014г. и с 14.07.2014г. по 01.10.2014г., не имеющий 

высшего образования и не прошедший аттестацию по должности «руководителя». 

Приказом № 101-к от 30.09.2014г. П. В.П. переведен на должность дворника, заключен 

трудовой договор №136 от 01.10.2014г. В трудовом договоре №136 от 01.10.2014г. не указаны 

паспортные данные, домашний адрес (указано ул. Строителей х-хх). 

Ответ на замечание: в порядке исключения могут быть назначены на соответствующую 

должность лица, обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью.  

8.4.20. В приказе №104-к от 16.12.2013г. «О приеме работника на работу» К. А. Е. на 

должность дворника с окладом 7570 руб. и установлена надбавка в размере 3430 руб. без 

указания источника выплаты. 

Ответ на замечание: доплата установлена до минимальной заработной поаты 

 

8.4.21. В нарушение требования статьи 136 ТК РФ в МАОУ Гимназия № 6 отсутствуют 

заявление от сотрудников на открытие карточного счета и получение зарплатной карты. 

Согласно договору № 40003022 от 16 ноября 2012г. с ОАО «Сбербанк России», раздел 3 

«Обязанности сторон» пункт 3.1.1.2. «Предприятие обязуется представлять в Банк для открытия Счетов 

карт и последующего зачисления средств на Счета карт следующие документы: заполненные и подписанные 

сотрудниками, Заявления-Условия на получение Карты Банка. Подписи сотрудников на Заявлении-Условиях на 

получение Карты Банка должны быть заверены уполномоченным лицом Предприятия с указанием его 

должности, Ф.И.О. и проставлением печати Предприятия».  

Ответ на замечание: всѐ в банке. Контрольно-счѐтная палата считает, что копии 

должны быть в личном деле. 

8.4.22. В МАОУ Гимназия № 6 отсутствовало Положение об оплате труда в 2013г. 

Представлено Положение об оплате труда, утвержденное приказом МАОУ Гимназия № 6 

№124-од от 24.05.2014г. 

8.4.23. Ведение и хранение трудовых книжек в МАОУ Гимназия №6  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках», раздел VI. Учет и хранение трудовых книжек пункт 41 «При получении трудовой 

книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета трудовых книжек и 

вкладышей в них». В Правилах внутреннего трудового распорядка МАОУ Гимназия № 6 от 

31.08.2012г. данный раздел отсутствует. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках», раздел II. Ведение трудовых книжек пункт 12 «С каждой вносимой в трудовую книжку 

записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в 

трудовую книжку». В Правилах внутреннего трудового распорядка МАОУ Гимназия №6 от 

31.08.2012г. данный раздел отсутствует. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках», раздел VI. Учет и хранение трудовых книжек пункт 45 «Ответственность за организацию 

работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на 

работодателя. Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек несет специально 

уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) работодателя». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках» раздела VI. Учет и хранение трудовых книжек с пунктом 41 
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«В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которая ведется кадровой службой или 

другим подразделением организации, оформляющим прием и увольнение работников, регистрируются все 

трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши 

в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке 

и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.». 

В МБОУ Гимназия № 6 отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за 

своевременное и правильное ведение, заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых 

книжек. 

В книге учѐта движения трудовых книжек и вкладышей к ним присутствуют 

записи по учету трудовых книжек: 
- с листа №1 по лист №38 сотрудников школы № 3, 

- с листа № 39 по № 42 список сотрудников школы № 6 «На 1 октября 2000года», 

-с листа № 43 по № 48 список сотрудников Гимназии № 6 «На 1 октября 2002года» 

- с листа № 49 по №64 без указания периода сотрудников Гимназии № 6 (список сотрудников начинается с 

№1) 

8.4.23.1. Проверка соответствия наличия трудовых книжек по факту учѐта в книге 

учѐта движения трудовых книжек и вкладышей к ним показало: 

Не представлены трудовые книжки следующих сотрудников: - Н. В. И. 

В книге учета трудовых книжке в вкладышей к ним еѐ трудовая книжка 

зарегистрирована под № 70 от 01.09.2007г. по приказу № 139л/с от 01.09.2007г. о приеме на 

работу, в личном деле отсутствует приказ об увольнении. 
- Н. Т. Л. 

В книге учѐта трудовых книжке и вкладышей к ним еѐ трудовая книжка 

зарегистрирована под № 84 от 01.09.2008г. по приказу № 124л/с от 01.09.2008г. о приеме на 

работу. 

8.4.24. Выборочной проверкой установлены нарушения порядка заполнения книги 

учѐта движения трудовых книжек и вкладышей к ним, в том числе: 

8.4.24.1. Не зарегистрированы трудовые книжки в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним работающих сотрудников: 
1. Б. Ю.Э. - (приказ о приеме на работу № 102-к от 01.10.2014г.); 

2. Ч. М. А. . (приказ о приеме на работу 53-к от 01.09.2015г.). При этом в личном деле отсутствует 

личная карточка по унифицированной форме № Т-2, на заявлении о приѐме на работу отсутствует подпись 

директора, указан адрес фактического проживания, документ о регистрации отсутствует. С приказом о приѐме 

на работу - не ознакомлена. 

3. Т. С. Н.– (приказ о приеме на работу № 11-к от 05.05.2014г.); 

4. К. А.Е. – (приказ о приеме на работу № 104-к от 16.12.2013г. и об увольнении №105-к от 31.12.2013г.). 

8.4.24.2. В нарушении пункта 2.2.1. «Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ 

Гимназия № 6» от 31.08.2012г. и ст.65 ТК РФ Ч. М. А. приказом № 53-к от 01.09.2015г. принята 

на должность главного бухгалтера с 01.09.2015г. на 1 ставку без трудовой книжки. На момент 

проверки трудовая книжка Ч. М.А. не была представлена. Трудовая книжка Ч. М.А. была 

представлена по неоднократному запросу КСП только 03.12.2015г. 

8.4.24.3. Не соблюдаются хронологический порядок внесения записей в книгу учета 

движения трудовых книжек и вкладышей (17 примеров). 

 

8.4.24.4. В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей выявлены 

следующие нарушения: 
№ 
п/п 

ФИО Номер записи в книге 
учета трудов. книжек 

Дата приема или 
заполнения трудовой 
книжки 

Дата и номер приказа 
о приеме на работу 

Приказ об 
увольнении 

Предыдущая 
запись 

1. Р. Л. И. № 76 25.10.2007г. №151л/с от 
25.10.2008г. 

№21 л/с от 
24.03.2008г. 

№75 от 
01.02.2008г. 

2. Х. О. В. № 94 11.03.2009г. №102 л/с от 
27.07.2009г. 

№42-к от 
06.07.2015г. 

№93 от 
28.04.2009г. 

3. Г. О. А. № 32 01.09.2000г №11 л/с от 
01.07.2000г. 
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1. Запись на Х. О. В. сделана в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей до даты приказа о 

приеме на работы после подтирки предыдущей записи. 

2. Запись на Р. Л. И. сделана в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей до даты приказа о 

приеме на работы. 
3. В книге учета трудовых книжек (запись №128 от 2015г – нет числа и месяца) на С. Т.В. . нет даты и 

номера приказа о приеме на работу. В личном деле есть приказ о приеме на работу №5-к от 20.02.2015г. с 

09.01.2015г. 

Ответ на замечание: Приказ от 09.01.2015 № 1-к представлен 
4. В книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей вносятся исправления без подтверждения 

подписи ответственного лица и даты исправления. 

5. В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей приказ о зачислении Б. В. В. не соответствует 

записи в трудовой книжке.  

 

8.4.24.5. В соответствии с п. 2.2.5. Правил внутреннего трудового МАОУ Гимназия № 6 

от 31.08.2012г. «В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним полный расчет» и с п. 41 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. 

№ 225 «О трудовых книжках» «При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.». 

Требования законодательства нарушены: 

Нет росписи в получении трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним в том числе: 
1. Ц. В. А. –(запись № 122 от 19.05.2014г.), который зачислен приказом № 32-к от 19.05.2014г., уволен 

приказом № 68-К от 30.10.2015г. Кроме того, на данного сотрудника представлены: трудовой договор № 129 от 

19.05.2014г., в котором отсутствуют полные паспортные данные (кем и когда выдан) и домашний адрес (нет  

области, района, города). Нет личного дела. В личной карточке старого образца (форма Т-2, утверждена 

постановлением Госкомстата СССР от 28.06.90 № 94) отсутствует личная подпись Ц.В.А. 

Начислено за 2014 год 103 338,79 руб. Следует обратить внимание на написание своего имени. Требует 

отдельной проверке подпись Ц. В.А. 

2. Б. Е. В. В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним зарегистрирована трудовая 

книжка на Б. Е. В. под №104 от 23.06.2011г. Приказом № 99-к от 30.09.2014г. уволен по собственному желанию. 

Записи его увольнении, расписка в получении трудовой книжки отсутствуют в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

8.4.25. В соответствии с п.1 раздела 1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. 

№ 225 «О трудовых книжках» в трудовую книжку вносятся все сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника. В 

нарушение этого пункта не вносились изменения в трудовую книжку следующим 

сотрудникам: 
1. Д. В. В. – нет записи в трудовой книжке о приеме на работу (Приказ №36-к от 01.06.2015г.) 

2. Г. О. А. запись №8 от 01.09.2015г. не стоит номер приказа о переводе на должность учителя 

начальных классов; 

8.4.26. В трудовой книжке в записи об изменении фамилии 9 сотрудников не стоит дата 

выдачи свидетельства о заключении брака. 

8.4.27. В 2-х трудовых книжках нет должности, подписи и ФИО, сделавшей запись об 

изменении фамилии.  

Ответ на замечание: запись об изменении фамилии была сделана на другой работе. 

8.4.28. В 5-ти трудовых книжках нет расшифровки подписи и должности, сделавшей 

запись об изменении фамилии:  

8.4.29. Нет записи в 2-х трудовых книжках об изменении фамилии.  

8.4.30. Нет подписи директора, сделавшей запись об изменении фамилии в трудовой 

книжке П. А. Ю. 

8.4.31. Нет подписи 3-хработников в трудовой книжке. 

8.4.32. Нет новой подписи в трудовой книжке в связи с изменением фамилии у 20 

сотрудников. 

Ответ на замечание: нет необходимости в подписи при изменении фамилии. 
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8.4.33. Постановлением № 1 от 05.01.2004г. Государственного комитета РФ по 

статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты» утверждена Унифицированная форма Т-2 (форма по ОКУД 

0301002) «Личная карточка сотрудника».  
В МАОУ Гимназия № 6 представлены личные карточки сотрудников не по унифицированной 

форме Т-2, в том числе: 

1. Представлены личные карточки (форма Т-2 не установленного образца) на 17 

сотрудников, которые были заведены по предыдущему месту работы (Красноармейская школа 

№3).  

2. Представлены 1 личная карточка (форма Т-2, утвержденная ЦСУ СССР 15.12.1972г. 

№ 816) на сотрудников, которая была заведена по предыдущему месту работы 

(Красноармейская школа № 3).  

3. Представлены личные карточки (форма Т-2) не установленного образца на 2 

сотрудников:  

4. Представлены личные карточки на 8 сотрудников по форме Т-2А института 

«Геодезия».  

5. Представлены личные карточки на 17 сотрудников по форме Т-2, утвержденной 

Постановлением Госкомстата СССР от 28.06.1990 г. № 94. 

6. Отсутствует личная карточка 11сотрудников.  

8.4.34. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках», раздел II. Ведение трудовых книжек, пункт 12 «С каждой вносимой в трудовую книжку 

записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в 

трудовую книжку».  
В личных карточках такие записи отсутствуют у 35 сотрудников. 

8.4.35. Нет личного дела 3-х сотрудников: 1.Ф. А. В. (зачислен по приказу № 2л/с от 

11.01.2009г.), 2. В. И.А.,3. К. А. Е.. 

8.4.36. В личном деле 9 сотрудников отсутствует личное заявление о приеме на работу:  

Ответ на замечание: ТК не требует. Контрольно-счѐтная палата отмечает, что в школе у 

одних сотрудников есть заявление, а у других – нет. Наблюдается двойной подход. См. п. 

8.4.38. 

 

8.4.37. В личных 20 делах сотрудников гимназии №6 присутствуют документы 

Красноармейской школы №3, не переоформленные в связи с переходом в другое учреждение. 

8.4.38. В заявлении о приеме на работу сотрудников (53 чел.) отсутствует резолюция 

руководителя о зачислении, адрес проживания, паспортные данные: 

Ответ на замечание: ТК не требует. Контрольно-счѐтная палата отмечает, что в школе у 

одних сотрудников есть заявление, а у других – нет. Наблюдается двойной подход. См. п. 

8.4.36. 

8.4.39. В личных делах 3 совместителей нет копий трудовых книжек:  

 

8.5. Проверка состояния расчетов с подотчетными лицами 

Согласно п. 4.4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации № 373-П от 12.10.2011г. «для 

выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, работнику под отчѐт (далее – подотчѐтное лицо) 

расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению 

подотчѐтного лица, составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную 

надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные 

деньги, подпись руководителя и дату. 
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Подотчѐтное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня 

истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчѐт, или со дня выхода на работу, 

предъявить главному бухгалтеру, а при их отсутствии – руководителю авансовый отчѐт с 

прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчѐта главным 

бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии – руководителем, его утверждение 

руководителем и окончательный расчѐт по авансовому отчѐту осуществляется в срок, 

установленный руководителем. 

Выдача наличных денег под отчѐт проводится при условии полного погашения 

подотчѐтным лицом задолженности по ранее полученной под отчѐт сумме наличных денег». 

8.5.1. Отсутствует приказ МАОУ Гимназия №6, разрешающий выдачу денежных 

средств сотрудникам в подотчѐт.  

8.5.2. С подотчѐтными лицами отсутствуют договора о полной материальной 

ответственности, в том числе: К. О.В., Т. С.Н. 

8.5.3. По расходным ордерам за 2012г. и 2013г. подотчѐтным лицам выдавались 

денежные средства без письменного заявления подотчѐтного лица. 
- по расходному ордеру № 22 от 09.08.2013г. выданы денежные средства в сумме 1843,5 руб. Р. Е.Д. на 

транспортные расходы без заявления, нет подписи гл. бухгалтера. 

- по расходному ордеру № 8 от 18.06.2014г. выданы денежные средства в сумме 43416 руб. Т. С.Н. на 

хозяйственные расходы без заявления, нет подписи руководителя на расходном ордере, нет подписи кассира. 

8.5.4. Согласно Положению «Об учѐтной политике», утвержденному приказом МАОУ 

Гимназия № 6 от 30.08.2013г. № 162-од, раздел «Система бухгалтерского учета и отчѐтности», 

пункт 3.4. «Если аванс подотчетным лицом использовался не полностью, то остаток аванса должен быть 

возвращен на банковский счет в предпоследний рабочий день месяца».  

В нарушении этого пункта 3.4. остатки аванса подотчетными лицами не 

возвращались на банковский счѐт в предпоследний рабочий день, а использовались для 

будущих расходов, в том числе: 

1. 
Подотч
етное 
лицо 

Наименование 
расходов 

Получено по расходному ордеру Дата представления 
авансового отчета по 
заявлению 

Авансовый отчет Остаток 
средств, 
руб. 

Примечание 

Дата Номе
р р/о 

Сумма, 
руб. 

Дата номер Сумма, 
руб. 

П.В.П. Транспортные 
расходы 

25.03.13г. 5 1500 30.03.13г 29.03.13
г 

ШГ000000
1 

272 1228 Остаток средств в 
сумме 1228 руб. 
использовался на 
транспортные расходы 
до 31.05.2013г. 

П. В.П. были представлены следующие авансовые отчѐты: № ШГ0000001 от 29.03.2013г. 

на сумму 272 руб.; № ШГ0000002 от 30.04.2013г на сумму 766 руб.; № ШГ0000004 от 31.05.2013г на сумму 462 

руб. Итого 1500 руб. 

В маршрутном листе за март 2013 г. на сумму 272 руб. к авансовому отчету № 

ШГ0000001 от 29.03.2013г. не указано место назначения командировки в г. Пушкино, при этом 

стоит печать предприятия «Аспект». Ввиду отсутствия распоряжения директора о направлении 

в командировку П. В.П., расходы в сумме 122 руб. считаются необоснованными.  

Расходы на сумму 150 руб. составили командировки в «бухгалтерию» без указания 

полного наименования организации и названия города. Название и местонахождение 

организации определено по оттиску в печати как «Единый расчетно-вычислительный центр 

городского округа Красноармейск Московской области». 

В маршрутном листе за апрель 2013 г. на сумму 766 руб. к авансовому отчету № 

ШГ0000002 от 30.04.2013г. не указано место назначения командировки в г. Пушкино с датой 

11.04.2013г. стоит печать предприятия «Аспект» г. Пушкино. Ввиду отсутствия распоряжения 

директора о направлении в командировку П. В.П. в организации г. Пушкино. , расходы в 

сумме 366 руб. считаются необоснованными.  

Расходы на общую сумму 400 руб. составили командировки в «бухгалтерию» без 

указания полного наименования организации и названия города. Название и местонахождение 

организации определено по оттиску в печати как «Единый расчетно-вычислительный центр 

городского округа Красноармейск Московской области». 
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В маршрутном листе за май 2013 г. на сумму 462 руб. к авансовому отчету № 

ШГ0000004 от 31.05.2013г. не указано место назначения командировки в г. Пушкино с датой 

27.05.2013г. и 24.05.2013г. стоит штамп ОАО Сбербанк России. Ввиду отсутствия 

распоряжения директора о направлении в командировку П. В.П. в организации г. Пушкино, 

расходы в сумме 244 руб. считаются необоснованными.  

Расходы на сумму 218 руб. составили командировки в «бухгалтерию» без указания 

полного наименования организации и названия города. Название и местонахождение 

организации определено по оттиску в печати как «Единый расчетно-вычислительный центр 

городского округа Красноармейск Московской области». 

2. 
Подотчетн
ое лицо 

Наименовани
е расходов 

Получено по расходному ордеру Дата 
представления 
авансового 
отчета по 
заявлению 

Авансовый отчет Остаток 
средств, 
руб. 

Примечание 

Дата Номе
р р/о 

Сумма, 
руб. 

Дата номер Сумма, 
руб. 

К. О.В. Транспортны
е расходы 

25.03.13г. 6 1500 30.03.13г 04.05.13
г 

ШГ00
00003 

1500 1500 Остаток средств в сумме 1500 руб. 
использовался  на транспортные 
расходы до 27.05.2013г. 

К. О.В. был представлен авансовые отчѐт №ШГ0000003 от 04.05.2013г. 
К авансовому отчету № ШГ0000003 от 04.05.2013г. приложены оправдательные документы по 

командировочным расходам, в том числе маршрутные листы: - маршрутный лист за апрель за период 

с 9 апреля по 30 апреля 2013г;- маршрутный лист за май 2013 г. за период с 21 мая по 27 мая 2013г. 

В результате проверки проездных билетов выявлено, что отсутствуют кассовые чеки на 

покупку единого проездного билета для проезда в метро по отчету за командировки в г. Москва 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» за 27.05.2013г., 09.04.2013г., 16.04.2013г., 

19.04.2013г., 23.04.2013г.  

По маршрутному листу за период с 9 апреля по 30 апреля 2013г. к проездным билетам за 

09.04.2013 г. на одном из билетов отсутствует текст основных реквизитов: место назначения, 

дата и стоимость.  

С учетом приведенных нарушений сумма необоснованных по авансовому отчету К. О.В. 

составляет 1500,0 руб. 

8.5.5.В авансовом отчете приложены документы, не соответствующие дате отчѐта 

Подотчетное 
лицо 

Наименование 
расходов 

Получено по расходному ордеру Дата представления авансового 
отчета по заявлению 

Авансовый отчет 

Дата Номер 
р/о 

Сумма, 
руб. 

Дата номер Сумма, руб. 

Р. Е.Д. Транспортные 
расходы 

25.03.13г. 7 2000 31.03.13г 25.03.13г ШГ0000005 3843,5 

Отчет был представлен по авансовому отчету № ШГ0000005 от 25.03.2013г. на сумму 

3843,5 руб. Сумма перерасхода подотчетной суммы указана в размере 1843,5 руб. 

К авансовым отчетам приложены маршрутные листы и проездные билеты, в том числе: 
 - маршрутный лист за март 2013 г. (18.03.2013г. и 21.03.2013г. на сумму 529,5 руб.), т.е. за прошедший 

период; - маршрутный лист  за март-апрель 2013 г. за период с 25 марта по 27 апреля 2013г.,  

т.е. представлен отчет за не наступивший период, кроме командировочных расходов за 

25 марта 2013г., в сумме 2249,0 руб. Проездные (автобусные) билеты за 25 марта 2013 г. на 

сумму 131 руб. и 04 04.2013 г. на сумму 131 руб. не определены по маршруту следования 

Красноармейск-Москва и обратно. 

Командировочные расходы за 27.04.2013г. (ГБОУ ВПО АСОУ г. Москва ) оплачены в 

сумме 244,0 руб. Стоимость билетов определяется только на сумму 211,0 руб., так как на одном 

из билетов отсутствует текст основных реквизитов: место назначения, дата и стоимость. 

Стоимость билетов на сумму 111 руб. не определены по маршруту следования Красноармейск-

Москва и обратно.  

- маршрутный лист за май 2013 г., т.е. представлен отчет за не наступивший месяц, в сумме 

1065,0 руб. По командировке за 23.05.2013г. (ГБОУ ВПО АСОУ г. Москва) стоимость проезда 

подсчитана и оплачена в сумме 275,5 руб. Однако, стоимость билетов определяется только на 

сумму 115,5 руб. так как на одном из билетов отсутствует текст основных реквизитов: место 

назначения, дата и стоимость. 
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С учетом приведенных нарушений сумма необоснованных выплат по авансовому 

отчету Р. Е.Д. составляет 3843,5 руб. 

8.5.6. Авансовые отчѐты по командировочным расходам закрывают до выдачи 

денежных средств: 

№ 
п/п  

№ авансового отчета, дата Сумма 
руб. 

№ расходного ордера, 
дата 

№ приказа о направлении 
работника в командировку, 
дата 

Отчет о выполнении 
служебного задания 

1. № ШГ0000007 от 11.11.2013г. 1000 №24 от 13.11.2013г. нет нет 

К авансовому отчету № ШГ0000007 от 11.11.2013г. приложены маршрутные листы с 

проездными билетами за декабрь 2013г. (с 03.12.2013г. по 27.12.2013г.), и ноябрь 2013г. (с 

14.11.2013г. по 29.11.2013г, т.е. после даты авансового отчета.  

В маршрутных листах нет отметки (печати, подписи) о факте прибытия-убытия в 

организацию под названием «Бухгалтерия».  

Расходы в сумме 1000 руб. считаются необоснованными.  
8.5.7. На основании заявления от 02.08.2013 г., подотчетному лицу П. В.П. выдан аванс на 

хозяйственные расходы по расходному кассовому ордеру № 21 от 09.08.2013г. в сумме 
10000 руб. Согласно заявлению П. В.П. авансовый отчет о расходовании денежной суммы 

должен быть представлен до 30 августа 2013г. Нарушен пункт 3.4. Положения «Об учетной 

политике», утвержденного приказом МАОУ Гимназия № 6 от 30.08.2013г. №162-од, раздел 3. 

«Система бухгалтерского учета и отчѐтности», а именно: «Срок, на который выдаются денежные 

средства подотчетным лицам для приобретение нефинансовых активов и оплаты услуг сторонним организациям 

устанавливается на 10 календарных дней». Авансовый отчет по подотчетной сумме не был 

представлен. Однако, в журнале операций № 3 за сентябрь 2013 г. имеется запись операции от 

12.09.2013г. по авансовому отчету на сумму 10000 руб. за поступление ткани тарной. 

Сумма необоснованных расходов на хозяйственные расходы П. В.П. составляет 10000 

руб. 

8.5.8. Авансовый отчет №ШГ0000001 от 18.06.2014г. на сумму 43416 руб. не утвержден 

директором МАОУ Гимназия № 6 Романовой Е.Д.. Составлен акт на списание материальных 

ценностей от 02.07.2014г. на сумму 43 416 руб. комиссией в составе: председатель ЛОЛ С. Л.К., 

членов комиссии: зам. директора М. В.Г. и учителя С. Т.Н.. Нет приказа по МАОУ Гимназия № 

6 об утверждении данной комиссии по списанию материальных ценностей. В акте на списание 

материальных ценностей не стоит сумма списания на хозяйственные расходы по видам. 

Нецелевое использование денежных средств составило: 43 416 руб. 

8.5.9. За апрель 2013г. представлены два Журнала операций № 3 расчетов с 

подотчетными лицами: первый приложен к авансовым отчетам за апрель 2013г., второй - в 

папке Журналов операций № 3 за 2013 г. 

Оба Журнала составлены и оформлены в один и тот же день 01.05.2013г., однако, один 

журнал подписан бухгалтером Н.В. Ч. и сделаны две записи на сумму 5766 руб., в другом – 

четыре записи на сумму 14 609,5 руб. и подписан главным бухгалтером. Расхождение 

составляет, в т.ч. по сумме - 8843,5 руб. (14609,5 - 5766 = 8843,5 руб.), по операциям - 2 записи, 

а именно, операция № ШГ000105 от 12.04.2013г. «авансовый отчет № ШГ0000006 от 

10.04.2013г. Р.Е.Д.» на сумму 5000 руб. и операция №  ШГ000102 от 09.04.2013г. «авансовый 

отчет № ШГ0000005 от 25.03.2013г. Р. Е.Д.» на сумму 3843,5 руб.  

8.5.10. В 2013 году выдано денежных средств в подотчет: - на командировочные 

расходы –12843,5 руб. ; - на хозяйственные расходы – 10000 руб. 

Итого: 22843,5 руб. 

В 2014 году выдано денежных средств в подотчет: - на хозяйственные расходы - 

43416 руб. 

По мнению Контрольно-счѐтной палаты, к зачѐту не может быть принято 66 259,5 руб. 

по следующим основаниям: 
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- нет заявлений на выдачу денежных средств в подотчѐт по расходным кассовым 

ордерам с визой руководителя; 

- на подотчетные лица отсутствуют договора о полной материальной 

ответственности;  

- отсутствует приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку, 

служебное задание для направления в командировку и отчѐт о его выполнении.  
 

Унифицированные формы первичных документов, оформляемых при командировках 

работников, утверждены Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты». В состав командировочной документации входят следующие формы: 

№ Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»; 

№ Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку»; 

№ Т-10 «Командировочное удостоверение»; 

№ Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его 

выполнении». 

В МАОУ Гимназия № 6 эти требования не выполняются. 

- нарушен пункт 3.5. Положения« Об учетной политике», утвержденного приказом 

МАОУ Гимназия № 6 от 30.08.2013г. №162-од, раздел 3. «Система бухгалтерского учета и 

отчѐтности», а именно: «Лица, получившие наличные деньги подотчет на расходы, связанные со служебными 

командировками, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня 

возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести 

окончательный расчет по ним». 
- не ведется журнал учета работников, выбывающих в командировку.  

 

Нарушено требование п.1 Приложения 1 Приказа от 11 сентября 2009г. № 739н 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка и форм 

учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации и 

прибывших в организацию, в которую они командированы»: 

- форма маршрутного листа, приложенная к авансовому отчѐту, не утверждена 

локальным нормативным актом МАОУ Гимназия №6 в нарушение пункта 4 Статьи 9 

«Первичные учетные документы» Закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».  

В представленных маршрутных листах отсутствуют даты выбытия и прибытия, печать и 

подпись ответственного лица МАОУ Гимназия №6. Запись даты прибытия и даты выбытия (в 

редких случаях) относится только к учреждению, куда откомандирован сотрудник, обе даты 

подтверждаются одной печатью организации места назначения командировки и подписью 

ответственного лица без еѐ расшифровки. Данный порядок оформления маршрутного листа 

не позволяет определить маршрут следования сотрудника от места выбытия до места 

назначения командировки и обратно. 

- на авансовых отчетах отсутствует подпись главного бухгалтера, в том числе: 
авансовый отчет №ШГ0000001 от 29.03.2013г. на сумму 272 руб. ;авансовый отчет №ШГ0000002 от 

30.04.2013г. на сумму 766 руб. ;авансовый отчет №ШГ0000003 от 04.05.2013г. на сумму 1500 руб. ;авансовый 

отчет №ШГ0000004 от 31.05.2013г. на сумму 462 руб. ;авансовый отчет №ШГ0000006 от 10.04.2013г. на сумму 

5000 руб. 

Итого: 8000 руб. 

8.6. Проверка доверенностей на получение материальных ценностей и бланков 

строгой отчетности. 

Доверенности на получение материальных ценностей не были представлены на момент 

проверки.  

Отсутствует приказ на перечень лиц, имеющих право получения доверенности. 

Отсутствует журнал регистрации доверенностей. 
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Представлена единственная доверенность на С. Н. А. (исх. № 223 от 27.10.2014г.), не 

являющегося сотрудником МАОУ Гимназия № 6, на представление интересов в ООО 

«Технология света» и совершать все необходимые действия в интересах МАОУ Гимназия № 6. 

8.7. Проверка правильности оприходования и списания основных средств, 

материальных запасов. 

В соответствии с Письмом Министерства финансов РФ от 18.12.2012г. «При организации 

бухгалтерского учѐта основных средств следует руководствоваться Положением по 

бухгалтерскому учѐту «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001г. №26н, в соответствии с 

которым активы принимаются в состав основных средств при одновременном выполнении 

условий, установленных п.4 ПБУ 6/01, и подлежат в соответствии с п.29 ПБУ 6/01 списанию с 

бухгалтерского учѐта при их выбытии». 

Согласно Приказу Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» пункт 

2.3. Приложения к приказу «В состав инвентаризационной комиссии включаются 

представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие 

специалисты (инженеры, экономисты, техники). В состав инвентаризационной комиссии 

можно включать представителей службы внутреннего аудита организации, независимых 

аудиторских организаций». 

По приказу МАОУ Гимназия № 6 № 6-од от 10.01.2013г. «Об инвентаризации» была 

создана комиссия по инвентаризации имущества учреждения, в которую не включены 

представители бухгалтерской службы. Нарушен пункт 2.3. Приложения к приказу 

Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49. 

Следует отметить, что наименование приказа не соответствует содержанию приказа, а 

именно: наименование – «О назначении комиссии по постановке на баланс и списание основных 

средств и материальных запасов в МАОУ Гимназия № 6», а содержании – пункт 1 «Назначить 

комиссию по проведению инвентаризации основных средств, материальных запасов и 

списанию материальных ценностей». 

По приказу МАОУ Гимназия № 6 № 5-од от 10.01.2014г. «Об инвентаризации» была 

создана комиссия по инвентаризации имущества учреждения, в которую включена гл. 

бухгалтер Т. В.В.  

Однако, в нарушении пункта 2.3. к приказу Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. 

№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» в состав комиссии по инвентаризации имущества был включен 

представитель сторонней организации ИП Ф. В.С., который не был ознакомлен с данным 

приказом.  

В нарушении ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском 

учѐте» перед составлением годового отчѐта за 2013 год и за 2014 год не проведена 

инвентаризация имущества учреждения, в результате чего учреждением не была обеспечена 

достоверность бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности за 2013 и 2014 годы.  

В нарушении пункта 2.4.6. договора № 2 от 01.10.2012г. «Об использовании 

муниципального имущества на праве оперативного управления муниципальным автономным 

образовательным учреждением Гимназия №6 городского округа Красноармейск Московской 

области», заключенного с муниципальным образованием городского округа Красноармейск 

Московской области, сверка по составу муниципального недвижимого и особо ценного 

движимого имущества за 2013г. и 2014г. не проводилась.  

Данный факт подтвержден справкой от 03 ноября 2015г., подписанной директором 

Гимназии № 6. и гл. бухгалтером. 

Нарушен пункт 34 Приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. № 157н 

«Принятие к учету объектов основных средств нематериальных, непроизводственных 
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активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а 

также выбытие основных средств нематериальных, непроизводственных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, 

осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом - актом по 

форме, установленной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

законодательством РФ Министерством финансов РФ».  

В МАОУ Гимназия №6 отсутствует приказ о создании комиссии о принятии к учету 

основных средств на 2013г. и 2014г. 

 

8.6.1. Принятие к учету основных средств 

 

1. Отсутствуют инвентарные карточки основных средств (унифицированная форма 

по ОКУД 0505031, утверждена приказом Министерством финансов РФ от 15.12.2010г. № 173н). 

2. В 2013 году и 2014году МАОУ Гимназия № 6 приобретало основные средства и 

осуществляло принятие к бухгалтерскому учету по Акту приемки-передачи объекта основных 

средств по унифицированной форме № ОС-1, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

23.12.2010г. № 183н. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкции по его применению».  

3. По представленным актам приемки-передачи объекта основных средств по 

унифицированной форме № ОС-1 за 2013г. и 2014г. выявлены нарушения по оформлению 

актов, в том числе: 

- не указывается наименование организации-сдатчика; 

- не указывается основание для составления акта (приказ, распоряжение, договор « с 

указанием его вида, основных обязательств»); 

- отсутствует заключение комиссии; 

- отсутствует приложение к акту «Техническая документация»; 

- отсутствует отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета 

объекта основных средств и подпись гл. бухгалтера; 

- нет даты принятия основных средств материально-ответственным лицом. 

В виду отсутствия приказа о назначении комиссии по принятию к учету основных 

все акты приемки-передачи объекта основных средств являются не действительными. 

 

4. В 2013 году приобретено следующее оборудование 

 
Наименование приобретенного 

оборудования 
Организация 

поставщик 
 

№ 
пл.поручения, 

дата 

Сумма 
руб. 

Акт о приеме-
передаче 
основных 
средств 

Примечание 

монитор 18,5 Samsung 
S19C300N 
1366х768/LED/5ms/черный (1 
шт.) 

ООО "Комус" №366 от 
19.12.2013г 

3740 № ШГ000012 от 
24.12.2013г. 

Нет подписи гл бухгалтераа, нет даты о принятия 
объекта основных средств материально-
ответственным лицом Петуховы В.П. 

Огнетушитель ОП-4(з)(АВС) 
(15шт. х450=6750 руб.) 

ООО «Безопасный 
Дом» 

№ 375 от 
19.12.2013г. 

13550 № ШГ000001/1 
от 03.07.2013г. 

Отсутствуют первичные документы.(накладная и 
т.п)., Огнетушители поставлены на учет до 
момент их оплаты. Отсутствует дог .№ б/н от 
28.06.2013г. ООО «Безопасный Дом», указанный 
в пл. пор. №375 от 19.12.2013г. Не указано 
количество огнетушителей. Нет инвентарных 
номеров. 

Огнетушитель ОУ "ВСЕ" (10шт. 
х680=6800 руб.) 

ООО «Безопасный 
Дом» 

Интерактивная доска (1шт) ООО "Комус" №381 от 
20.12.2013г. 
№380 от 
20.12.2013г. 

49899,99 №ШГ000013 от 
24.12.2013г. 

Отсутствуют первичные документы. (накладная и 
т.п)  

копир. Офисный Canon FC-128 - 
1 шт. 

ООО "Комус" №277 от 
23.10.2013г. 

11290 Нет акта Субсидии на приобретение не поступали 

ПринтерSamsung ML-2160 (1шт.) ООО "Комус" №196 от 
07.08.2013г. 

1300,84 № ШГ 000009 
от 15.08.2013г. 

Отсутствуют первичные документы (накладная и 
т.п). По оборотно-сальдовой ведомости данный 
принтер списан 2013г. 

Монитор 19,5 Samsung 
S20300BL (CЗ00BL- 1шт. – 
4668,89 руб. 

№186 от 
07.08.2013г. 

500000 № ШГ 000005 
от 15.08.2013г. 

Отсутствуют первичные документы (накладная и 
т.п)  

Планшет APPLEiPad Retina Wi-Fi 
16GB 1 шт.-17990 руб. 

№ ШГ 000003 
от 15.08.2013г. 

Отсутствуют первичные документы (накладная и 
т.п)  

Сканер Cnon CanoScan LiDE 110 
1шт. -2690 руб. 

№ ШГ 000006/1 
от 15.08.2013г. 

Отсутствуют первичные документы (накладная и 
т.п)  

Принтер Samsung ML-2165W № ШГ 000004 Отсутствуют первичные документы (накладная и 
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(1шт.) – 5194,11 руб. от 15.08.2013г. т.п).,  

системный блок Wexler КВ 310iЗ-
3220|4|1Еb -19457 руб. 

№ ШГ 000007 
от 15.08.2013г. 

Отсутствуют первичные документы (накладная и 
т.п)  

4 стенда  ООО «Зарница-
М» (нет 
договора). 
Оплата проведена 
по сч. №1459 от 
27.06.2013г. за 
счет в/б средств 

№149 от 
16.07.2013г. 

16900 Нет акта  

Ограждение ООО 
«Монтажстрой-
МК» 

 6799392,11 ШГ 000015 от 
26.12.2013г. 

 

Итого за 2013 год:   6946072,94   

Из выше приведенной таблицы видно, что неправомерная выплата составила: 11290 

руб. +16900 руб. = 28190 руб. 

 

5. Согласно договору № 26 от 21.10.2013г. с ООО «Монтажстрой–МК» в состав 

демонтажа, изготовления и монтажа ограждения включено установка системы 

видеонаблюдения. Данная работа подлежит учету как следующие объекты основных средств: 

-недвижимое имущество – ограждение (без видеонаблюдения) 

- движимое имущество – видеонаблюдение 

На основании муниципального контракта от 03.12.2013г. №0348300069613000003-

0289445-02 между Администрацией городского округа Красноармейск и ЗАО «Калуга Астрал» 

приобретено оборудование для проведения итоговой (государственной) аттестации 

обучающихся.  

Оборудование получено Администрацией городского округа Красноармейск по 

накладной № 9733 от 09.12.2013г. на сумму 932000 руб. Оборудование было передано в МБОУ 

«СОШ №2» и МАОУ Гимназия №6.  

Проверкой установлено, что акты о передачи оборудования для проведения итоговой 

(государственной) аттестации в МАОУ Гимназия № 6 от Администрации городского округа 

Красноармейск отсутствуют. 

 

8.6.2. Списание основных средств 

 

В МАОУ Гимназия № 6 в 2013г. и в 2014г. не велся учет операций по выбытию 

объектов основных средств в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ф.0504071) (п.55 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010г.). 

1. По форме №0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» за 

2013год выбытие основных средств составило по видам деятельности: 

-субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) – 942490,36 руб., в 

том числе: 

-особо ценного имущества на сумму (-22819,60 руб.) без указания наименования 

основного средства (с П.В.П.). Данная сумма числится по состоянию на 01.01.2013г. в 

оборотно-сальдовой ведомости по счету 101.00 за 2013 год. 

Представлена справка к документу «Операции (бухгалтерская)» от 01.01.2013г. 

№ШГ000186, согласно которой выбытие данного основного средства на сумму (- 22819,60 руб.) 

руб. провели за счѐт расходов текущего финансового года следующей бухгалтерской записью:  

Д-т 4.401.20 271 расходы текущего финансового года 

 К-т 4.101.36 000 производственный и хозяйственный инвентарь 

- основные средства без наименования на сумму 947 769,12 руб. (с П. В.П.). 

Представлена справка к документу «Операции (бухгалтерская)» от 01.01.2013г. 

№ШГ000186, согласно которой выбытие данного основного средства на сумму 947 769,12 руб. 

провели за счет расходов текущего финансового года следующей бухгалтерской записью:  

Д-т 4.401.20 271 расходы текущего финансового года 

 К-т 4.101.36 000 производственный и хозяйственный инвентарь 

-огнетушители (25 шт.) на сумму 13550 руб. с П. В.П. 

- принтер Samsung ML-2160 (1 шт.) на сумму 1300,84 руб. с П. В.П. 
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- сканер Cnon CanoScan LiDE 110 (1шт). На сумму 2690 руб. с П. В.П. 

Гимназией МАОУ Гимназия № 6 акты на списание основных средств не 

представлены.  
В пояснительной записке МАОУ Гимназия № 6 от 15.01.2016г. сообщается, что в 2013г. 

списание по счету бухгалтерского учета 101.00 (Основные средства) не производились, в 

документах по ведению бухгалтерского учета журнала-операции № 7 ф.05044071 за 2013г. 

нет». 

2.Отсутствуют документы правомерности выбытия основных средств в 2013г. на 

сумму 942 490,36 руб. 

3. По состоянию на 01.01.2014г. числится два вида ограждения, в том числе: 

1) - ограждение, которое числилось на 01.01.2013г., в том числе: Первоначальная 

стоимость – 1 434 715,84 руб., - амортизация 750 536,77 руб., - остаточная стоимость -664 

179,07 руб. 

2) - ограждение, установленное в декабре 2013г. – 679 9392,11 руб. 

 

Списание старого ограждения произведено 07.04.2014г., представлены следующие 

документы: 

Два акта на списание, в том числе: 

1) Акт от 07.04.2014г. в произвольной форме 

о списании материальных ценностей», где 

указано: - первоначальная стоимость 1 434 

715,85 руб.; - сумма амортизации 783 820,35 

руб.; - остаточная стоимость - 650 895,43 

руб. 

Акт подписан комиссией в составе: 

Председатель комиссии Г. М. С., члены 

комиссии: О.В. Т., В.П. П., В.С. Ф. (не 

является сотрудником Гимназии №6). 

2) Акт от 07.04.2014г. № ШГ 000005 по 

форме ОКУД 0306003 «О списании объекта 

основных средств, где указано: - 

первоначальная стоимость 1 434 715,84 руб. ; 

- сумма амортизации 788 248,21 руб. ; - 

остаточная стоимость -646 467,63 руб. 

Акт подписан комиссией в составе: 

Председатель комиссии - нет, члены 

комиссии: С. – зам. директора, Т. – 

председатель СТК, П., - зам. директора 

(отсутствуют инициалы членов комиссии) 

 

 

4. Не представлены документы (договор, акт выполненных работ на демонтаж 

старого ограждения. Отсутствует разрешение учредителя о списании ограждения, как 

особо ценного имущества (учредительный договор № б/н от 06.07.2010г.). 

Согласно ГК РФ (пункт 2 статьи 298), Автономное учреждение без согласия 

собственника не вправе распоряжаться недвижимом имуществом и особо ценным 

движимом имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества. 

Согласно пункту 52 Приказа Министерства финансов РФ от 01.10.2010г., «К 

отражению в бухгалтерском учете принимаются Акты при наличии согласования решения 

о списании объекта основного средства в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с 

собственником имущества (с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и 

(или) собственника имущества) и утверждающей надписи руководителя учреждения на Акте. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до 

утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного 

средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается». 

В представленных актах о списании ограждения от 07.04.2014г выявлены следующие 

расхождения: 

 
Наименование акт от 07.04.2014г. в произвольной форме Акт от 07.04.2014г. №ШГ 000005  по Расхожден
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о списании материальных ценностей форме ОКУД 0306003 «О списании 
объекта основных средств» 

ия 
Руб. 

Первоначальная стоимость 1434715,85 1434715,84 0,01 

Сумма амортизации 783820,35 788248,21 4427,86 

Остаточная стоимость 650895,439(допущена арифметическая 
ошибка) 

646467,63 4427,8 

Списание с баланса ограждения произведено по акту Акт от 07.04.2014г. № ШГ 000005. 

по остаточной стоимости в сумме 646 467,63 руб. 

В представленных актах отсутствует подпись главного бухгалтера МАОУ 

Гимназия № 6. 

Нет разрешения учредителя о списании ограждения. 

Оба акта утверждены директором МАОУ № 6 Е.Д. Романовой. 

К акту о списании приложена ведомость дефектов, утвержденная директором школы 

Романовой Е.Д. от 07.04.2014г. Заключение о техническом состоянии ограждения подписано 

инженером Ф. В.С. (печать ИП Ф. В.С.).  

Заключение Ф. В.С. о том что, «Ремонт нецелесообразен. Не поврежденные секции 

можно использовать в отделе городского хозяйства для иных нужд» считать необоснованным, 

так как не подтверждена квалификация составителя технического заключения и не заключен 

договор на выполнение данных работ. 

Отсутствует заключение комиссии по акту на списание ограждения № 0000005 от 

07.04.2014г. об обстоятельствах списания ограждения. В соответствии с пунктом 51 и 52 

Инструкции № 157н выделены три главных обстоятельства списание основного средства: 

- объект должен быть непригоден для использования 

- восстановление объекта должно быть невозможно или неэффективно 

- списанное средство должно быть уничтожено как цельный объект. 

Отсутствие документального подтверждения хотя бы одного из этих трех обстоятельств 

считается нарушением инструкции 157н, незаконным списанием основного средства, 

подлежащим возмещению ущерба на сумму 646 467,63руб. 

По списанию ограждения отсутствует акт об уничтожении и использовании 

неповрежденных секций ограждения. 

 

8.6.2.5. В 2013г. и 2014г. в основных средствах в составе основных средств числился 

компьютерный класс на сумму 770 000 руб. (инвентарный № 0000000355_1), материально-

ответственными лицами были П. В.П. (зам. директора по АХР) и Романова Е.Д. (директор 

Гимназии № 6).  

Согласно представленной справке зам. директора по АХР Ю.Э.Б. и гл. бухгалтера Ч. 

М.А., в состав компьютерного класса входит следующее оборудование: 

- шкаф (мобильная тележка) для мобильного компьютерного класса (1шт.) ;- проектор 

«АСER» х 1160-1шт. ;- Роутер «ASUS» - 1 шт. ;- Акустическая система «SVEN» HT-425 – 1 

шт. ;- Ноутбук «АСER»  5920G – 12шт. ;-Графический планшет «Wacon» - 1шт. ;-Сканер 

«Canon» - 1 шт. 

Цена каждого оборудования отсутствует.  

Отсутствуют первичные документы по приобретению компьютерного класса. 

В нарушении пункта 45 Приказа Министерства финансов РФ № 157н от 01.12.2010г. 

оборудование компьютерного класса учтено не как самостоятельные инвентарные объекты, 

имеющие разный срок полезного использования, а как обособленный комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов. 

 

8.6.2.6. В соответствии с п.1 статьи 13. Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06 декабря 2011 г № 402-ФЗ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной 

федеральными и отраслевыми стандартами.». 

Согласно п. 9 Инструкции к приказу Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Главной книги и 

других регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством Российской 

Федерации для учреждений, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по 

регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета.  

Установлен факт неисполнения требований закона «О бухгалтерском учете» от 06 

декабря 2011 г № 402-ФЗ и приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Руководствуясь положениями указанных нормативных документов, проведена проверка 

достоверности и обоснованности показателей по учету нефинансовых активов за 2013 г. и 

2014 г. на основании следующих документов Гимназии № 6: 

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00; 

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 21.30; 

- главная книга по форме 0504702; 

- акты о приемке - передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по 

унифицированной форме № 0306001; 

- акты о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) по 

унифицированной форме № 0306003; 

- баланс по форме 0503730; 

- сведения о движении нефинансовых активов по форме 0503768 

 

Результат проверки перечисленных документов представлен в таблице: 

 
№

 
по 
п/
п 

Наименование 
 
 

Формы отчетности и учета Оборотно -
сальдовая 
ведомость по 
счету 101.00 (на 
счетах баланса), 
по счету 21.30 
(на 
забалансовых 
счетах ) 

Всего сумма, 
подтвержденная 
актами о 
поступлении  и 
выбытии  
основных 
средств 

Всего 
сумма, 
неподтвержд
енная актами 
о 
поступлении  
и выбытии  
основных 
средств  
( гр.9-гр.4) 

Баланс ф. 0503730 Сведения о движении нефинансовых активов  ф. 0503768 

Всего За счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципально
го  задания 

За счет  
приносяще
й доход 
деятельно
сти 

За счет 
субсидий 
на иные 
цели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2013 г.        

Основные средства на счетах баланса 

1. Показатели на 
начало года 
(01.01.2013 г.) 

49942785,27 49942785,
27 

49933866,37 8918,9 0 
 

49942785,27 
 

  

 Поступление Не предусмотрено 
по форме 

6929172,9
4 

6914142,94 15030,0 0 6929172,94   

 Выбытие Не предусмотрено 
по форме 

 942490,36 942490,36 0 0 942490,36 
 

  

 Показатели на 
конец года 
(01.01.2014г.) 

55929467,85 55929467,8
5 

55905518,95 23948,9 0 55929467,85   

Основные средства на забалансовых счетах 

2. Показатели на 
начало года 
(01.01.2013 г.) 

Справка в составе 
Баланса ф.0503730 
не представлена  

40836,19 40836,19 0 0 2259487,73   

 Поступление Не предусмотрено 
по форме 

17540,84 17540,84 0 0 17540,84   

 Выбытие Не предусмотрено 
по форме 

0 0 0 0 0   

 Показатели на 
конец 
года(01.01.2014г.
) 

Справка в составе 
Баланса ф.0503730 
не представлена  

58377,03 58377,03 0 0 2277028,57   

Всего основных средств ( п.1+п.2) 

3. Показатели на 
начало года  
(01.01.2013 г.) 

49942785,27 49983621,4
6 
 

49974702,25 
 

23948,9 0 52202273,0   

 Поступление  6946713,78 6931683,78 15030,0 0  6946713,78 6917882,94 - 28830,84 

 Выбытие  942 490,36 942 490,36 0 0 942 490,36 Акты не 
представлены 

- 942490,36 

 Показатели на 55929467,85 55987844,8 55963895,98 23948,9 0 58206496,42   
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конец 
года(01.01.2014г.
) 

8   

4. Материальные запасы 

 Показатели на 
начало года 
(01.01.2013 г.) 

1379530,57 1379530,57 1369630,57 9900,0 0 1379530,57   

 Поступление Не предусмотрено по 
форме 

101055,83 73149,51 27906,32 0 101055,83 Документы не 
представлены 

- 101055,83 

 Выбытие Не  предусмотрено по 
форме 

71991,18 60984,86 11006,32 0 71991,18 Документы не 
представлены 

- 71991,18 

 Показатели на 
конец 
года(01.01.2014г.
) 

1408595,22 1408595,22 1381795,22 26800,0 0 1408595,22   

 2014 г. 

Основные средства на счетах баланса   

1. Показатели на 
начало года 
(01.01.2014 г.) 

55 929467,85 55929467,8
5 

55905518,95 23948,9 0 
 

55929467,85   

 Поступление Не предусмотрено по 
форме 

8273226,86 8273226,86 0 0 8273226,86   

 Выбытие Не предусмотрено по 
форме 

2154499,23 2154499,23 0 0 2154499,23   

 Показатели на 
конец 
года(01.01.2015г.
) 

62 048 195,28 62048195,2
8 

62024246,38 23948,9 0 62048195,28   

Основные средства на забалансовых счетах   

2. Показатели на 
начало года 
(01.01.2014 г.) 

Справка в составе 
Баланса ф.0503730 не 
представлена  

2277028,57 2274 466,24 0 2562,33 2277028,57   

 Поступление Не предусмотрено по 
форме 

352864,2 352864,2 0 0 352864,2   

 Выбытие Не предусмотрено по 
форме 

215505,25 215505,25 0 0 215505,25   

 Показатели на 
конец 
года(01.01.2015
г.) 

Справка в составе 
Баланса ф.0503730 не 
представлена  

2415387,52 2412825,19 0 2562,33 2415387,52   

Всего основных средств ( п.1+п.2)   

3. Показатели на 
начало года 
(01.01.2014 г.) 

55929467,85 58206496,4
2 

58179985,19 23948,89 2562,33 58206496,42   

 Поступление Не предусмотрено по 
форме 

8626091,06 8626091,06 0 0  8626091,06 1856363,24 - 6769727,82 

 Выбытие Не предусмотрено по 
форме 

2370004,48 2370004,48 0 0 2370004,48 2020140,48 - 349864,0 

 Показатели на 
конец 
года(01.01.2015
г.) 

62 048 195,28 64463582,8 64437071,57 23948,8 
 

2562,33 64463582,8   

4. Материальные запасы 

 Показатели на 
начало года 
(01.01.2014 г.) 

1 408 595,22 1408595,22 1381795,22 26800,0 0  1408595,22   

 Поступление Не предусмотрено по 
форме 

555448,08 530648,08 24800,0 0 190346,71 (с 
учетом 
внутреннего 
перемещения) 

Документы не 
представлены 

- 555448,08 

 Выбытие Не предусмотрено по 
форме 

380367,02 360402,02 19965,0 0 1728225,65 (с 
учетом 
внутреннего 
перемещения) 

Документы не 
представлены 

- 380367,02 

 Показатели на 
конец 
года(01.01.2015
г.) 

1583716,28 1583716,28 1552041,28 31675,0 0 1583716,28   

 

При анализе данной информации выявлено следующее: 

За 2013 г. 

1) в нарушение п. 21 раздела II приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н 

отсутствует Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса (ф. 0503730), которая формируется на основании показателей по учету имущества и 

обязательств, отраженных по забалансовых счетах;  

2) в нарушение п.9 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений к приказу Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» от 23 

декабря 2010 г. № 183н необоснованно приняты к учету основные средства на сумму 6 769 

727,82 руб., так как отсутствуют акты о приеме-передачи объектов основных средств; 

3) в нарушение п.п. 51 и 52 «Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» к 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 37 

приказу Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н незаконно списаны с учета основные 

средства на сумму 349 864,0 руб., так как отсутствуют акты о списании объекта основных 

средств, техническое заключение о непригодности к использованию; 

4) в нарушение п. 32 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений к приказу Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» от 23 

декабря 2010 г. № 183н необоснованно приняты к учету материальные запасы на сумму 101 

055,83 руб. и списаны материальные запасы на сумму 71 991,18 руб., так как отсутствуют 

первичные документы (акты, накладные и т.п.); 

5) в Главной книге за 2014 год по форме 0504072 отсутствуют цифровые значения 

«остаток на начало года», т.е. на 01.01.2014г., по балансовым счетам бухгалтерского учета. 

Согласно пункту 9 Инструкции № 33н, бухгалтерская отчетность составляется 

автономным учреждением на основе данных Главной книги. 

При отсутствии в Главной книге гимназии № 6 остатков на 01.01.2013 г. цифровые 

показатели по состоянию на 01.01.2014г. в формах отчетности за 2013 г. являются 

необоснованными и документально не подтвержденными.  

За 2014 г. 

1) в нарушение раздела II п. 21 приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н 

отсутствует Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса (ф. 0503730), которая формируется на основании показателей по учету имущества и 

обязательств, отраженных по забалансовых счетах; 

2) в нарушение п. 9 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений от 23 декабря 2010 г. № 183н необоснованно приняты к учету 

основные средства на сумму 6 769 727,82 руб., так как отсутствуют акты о приемке- передачи 

объектов основных средств;  

3) в нарушение п.п. 51 и 52 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета от 1 декабря 2010 г. № 157н незаконно списаны с учета основные 

средства на сумму 349864,0 руб., так как отсутствуют акты о списании объекта основных 

средств, техническое заключение о непригодности к использованию; 

4) в нарушение п.32 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета от 

23 декабря 2010 г. N 183н необоснованно приняты к учету материальные запасы на сумму 555 

448,08 руб. и списаны материальные запасы на сумму 380 367,02 руб., так как отсутствуют 

первичные документы (акты, накладные и т.п.);  

5) в Главной книге за 2014 год по форме 0504072 отсутствуют цифровые значения 

«остаток на начало года», т.е. на 01.01.2014г., по балансовым счетам бухгалтерского учета. 

Согласно пункту 9 Инструкции № 33н, бухгалтерская отчетность составляется автономным 

учреждением на основе данных Главной книги. При отсутствии в Главной книге гимназии № 6 

остатков на 01.01.2014г. цифровые показатели по состоянию на 01.01.2014 г. в формах 

отчетности за 2014 г. являются необоснованными и документально не подтвержденными.  

Однако, в Главной книге за 2013 г. остатки по балансовым счетам на 01.01.2014г. по 

дебету и кредиту составили 14 563 027,89 руб. 

 

8.6.2.7. Соответствие одноименных показателей по формам учѐта и отчетности. 

 

В результате анализ соответствия одноименных показателей по формам учета и 

отчетности, приведенных в таблице, установлено следующее:  
№ 
п/
п 

Наименование Формы отчетности и учета Соответствие  показателей 

Баланс ф. 
0503730 

Сведения о движении нефинансовых активов  ф. 0503768 Оборотно -
сальдовая 
ведомость по 
счету 101.00 (на 
счетах баланса), 
по счету 21.30 
(на 
забалансовых 
счетах ) 

по  форме 
0503768  и 
оборотно-
сальдовой 
ведомости       
( гр. 4-гр.8) 

по  
форме 
0503768  
и форме 
0503730  
(гр.3-гр.4 

по  форме 
0503730  и 
оборотно-
сальдовой 
ведомости       
( гр. 3-гр.8) 

Всего За счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального  
задания 

За счет  
приносящ
ей доход 
деятельно
сти 

За счет 
субсиди
й на 
иные 
цели 

consultantplus://offline/ref=CF743EFEFC20966E2C77F4D328226A594C5B7DEE4A6A3DA9F2DDECA0614232C126B4850B42796440PAiDH
consultantplus://offline/ref=CF743EFEFC20966E2C77F4D328226A594C5B7DEE4A6A3DA9F2DDECA0614232C126B4850B42796440PAiDH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2013 г.         

1. Основные средства на забалансовых счетах 

 На начало года ( 
01.01.2013 г.) 

Справка в 
составе 
Баланса 
ф.0503730 не 
представлена  

40836,19 40836,19 0 0 2259487,73 -
2218624,5
4 

-
40836,19 

-
2259487,73 

 Поступление  17540,84 17540,84 0 0 17540,84 0 0 -17540,84 

 Выбытие 0 0 0 0  0 0  0 0 

 На конец 
года(01.01.2014г.) 

58377,03 58377,03 0 0 2277028,57 -
2218651,5
4 

-
58377,03 

-
2277028,57 

2. Всего основных средств на счетах баланса и забалансовых счетах 

 На начало года           
( 01.01.2013 г.) 

49942785,27 49983621,46 
 

49974702,25 
 

23948,9 0 52202273,0 -2218651,54 40836,1
9 

-
2259487,73 

 На конец 
года(01.01.2014г.) 

55929467,85 55987844,88 55963895,98 
 

23948,9 
 

0 58206496,42 -2277028,57 58377,0
3 

-
2277028,57 

2014 г. 
1 Основные средства на забалансовых счетах    

 На начало года        
( 01.01.2014 г.) 

Справка в 
составе 

Баланса 

ф.0503730 не 
представлена  

2277028,57 2274466,24 0 2562,33 2277028,57 0 -
227702

8,57 

-
2277028

,57 

 На конец 

года(01.01.2015
г.) 

Справка в 

составе 
Баланса 

ф.0503730 не 

представлена  

2415387,52 2412825,19 0 2562,33 2415387,52 0 -

241538
7,52 

-

2415387
,52 

Всего основных средств ( п.1+п.2)    

На начало года           

( 01.01.2014 г.) 

55 929 467,85 58206496,4

2 

58179985,19 23948,89 2562,33 58206496,42 0 -

227702

8,57 
 

-

2277028

,57 
 

На конец 

года(01.01.2015
г.) 

62 048 195,28 64463582,8 64437071,57 23948,8 

 

2562,33 64463582,8  -

241538
7,52 

-

2415387
,24 

 

Проверкой установлено несоответствие одноименных показателей на одну отчетную 

дату в отчетности за 2013г. и 2014г. по основным средствам на забалансовых счетах, 

представленной в таблице 
 
№ 
п/п 

Наименова
ние 
отчетного 
периода 

Наименование показателя Сведения о движении нефинансовых активов  ф. 0503768 

Всего 
За счет субсидий на 

выполнение 
муниципального  задания 

За счет приносящей 
доход деятельности 

За счет субсидий на 
иные цели 

1 2013 г. На конец года (01.01.2014г.) по ф. 0503768 
«Сведения о движении нефинансовых активов» за 
2013 г.   

58 377,03 58377,03 0 0 

2 2014г. На начало года (01.01.2014г.) по  ф. 0503768 
«Сведения о движении нефинансовых активов» за 
2014 г.   

2 277 028,57 2274466,24 0 2562,33 

Сумма  
несоответствия 
(стр.1 – стр2.  

 
-2 218651,54 -2 218651,54  

-2562,33 
 

 

8.7.Организация горячего питания (буфетной продукции) 
 

8.7.1. Организация горячего питания в МАОУ Гимназия № 6 в 2013 году 

 

В 2013 году МАОУ гимназия № 6 заключила три договора с ЗАО «Комбинат питания» 

на оказание услуг по поставке горячего питания (буфетной продукции) для учащихся на общую 

сумму 1 324 000 руб.: 
№ 
п/ 

№ договора, дата заключения Сумма, руб. Срок действия договора 

1. №38 от 28.12.2012г. 99999 С 28.12.2012г. по 31.01.2013г. 

2. №05 от 31.01.2013г. 99999 С 31.01.2013г. по 28.02.2013г. 

3. №16 от 01.03.2013г. 1124002 С 01.03.2013г. по 31.12.2013г. 

 Итого за 2013 год 1 324 000  

 

В течение 2013 года МАОУ Гимназия № 6 производила оплату за оказание услуг по 

поставке горячего питания (буфетной продукции) для учащихся по следующим документам, 

указанным в таблице: 
Месяц Пл.пор. Счет на оплату питания Принято услуг по акту выпол. Работ  
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Номер и дата Сумма 
Руб. 

Завтраки обеды завтраки обеды 

Кол-во Сумма 
Руб. 

Кол-
во 

Сумма 
руб. 

Кол-во Сумма 
руб. 

Кол-во Сумма 
руб. 

январь 33 
от27.03.2013г. 

199998 1 на сумму 99999 руб. 1082 42876,55 1102 76766,62 19644,17 

февраль 1 на сумму 99999 руб. 1295 51185,10 1225 85828,45 37014,55 

март 49 
от 22.04.2013г. 

147658,72 910 36400 780 54600 910 36400 780 54600 - 

апрель 99 
от25.05.2013г. 

167700 1690 67600 1430 100100 1690 67600 1430 100100 - 

май 137 
от19.06.2013г. 

77250 785 31400 655 45850 785 31400 655 45850  

июнь -           

июль -           

август -           

сентябрь 259 
от22.10.2013г. 

114200 1035 41400 1040 72800 1035 41400 1040 72800 - 

октябрь 304 
от19.11.2013г. 

180510 1858 74320 1517 106190 1858 74320 1517 106190 - 

ноябрь 344 
От13.12.2013г. 

175300 2020 80800 1350 94500 2020 80800 1350 94500 - 

Декабрь 376 
от24.12.2013г. 

521383,28 4626 185033,28 4805 336350 4626 185033,2
8 

4805 336350 - 

Итого за 
год 

 1584000  516953,28  810390  516953,2
8 

 516953,28  

Из вышеприведенной таблицы следует: 

1. За январь и февраль 2013г. был подписан акт выполненных работ на сумму, 

превышающую сумму заключенных договоров, в том числе: 
- по договору №38 от 28.12.2012г. (срок действия договора с 28.12.2012г. по 31.01.2013г.) сумма 

составляет 99999 руб., а по акту № 00000012 от 07.02.2013г. выполненных работ составляет -119 643,17 руб. 

ПРЕВЫШЕНИЕ составляет 19 644,17руб. 

- по договору №05 от 31.01.2013г. (срок действия договора с 31.01.2013г. по 28.02.2013г.) сумма 

составляет 99999 руб. а по акту №00000023 от 07.03.2013г. выполненных работ составляет  -137 013,55 руб. 

ПРЕВЫШЕНИЕ составляет -37 014,55руб. 

2. по договору № 16 от 01.03.2013г. (срок действия договора с 01.03.2013г. по 

31.12.2013г.) сумма составляет 1 124 002 руб., а фактически оплачено 1 384 002 руб. 

В сумму договора № 16 от 01.03.2013г. необоснованно включена неоплаченная сумма по 

актам выполненных работ за январь и февраль 2013г. на общую сумму- 56658,72 руб. (19644,17 

руб. + 37014,55 руб. = 56658,72 руб.). Данная сумма была включена в счет № 42 от 03.04.3013г., 

как за отпущенные завтраки в марте 2013г. по договору № 16 от 01.03.2013г. По акту 

выполненных работ за март 2013г. услуга за отпущенные завтраки на сумму 56658,72 руб. не 

включена в акт. 

3. Фактическая оплата по договору №16 от 01.03.2013г. составила 1 384 002 руб., а 

стоимость по заключенному договору составляет 1 124 002 руб. Не представлен договор (доп. 

соглашение к договору) на сумму 260000 руб. (1384002 руб.-1124002 руб. = 260000 руб.). 

Директор МАОУ Гимназия № 6 Е.Д. Романова письменно подтвердила 

факт отсутствия договора на сумму 260000 руб. 
 

Необоснованно выплачено по договору №16 от 01.03.2013г. с ЗАО «Комбинат 

питания» 260000руб. + 56658,72 руб. =316 658,72 руб. 

На всех реестрах на питание учащихся отсутствует расшифровка подписи 

представителя ЗАО «Комбинат питания» и документ о назначении , ответственного лица, 

уполномоченного подписывать данные реестры, нет печати на реестрах со сторона ЗАО 

«Комбинат питания». 

Согласно пункту 2.3. Постановления Главы городского округа Красноармейск № 8 от 

20.01.2012г. список детей, получающих частичную компенсацию стоимости питания, 

утверждается приказом по учреждению на основании решения Совета 

общеобразовательного учреждения.  

Приказом № 2-од от 10.01.2013г. (п. 3) создана комиссия по рассмотрению документов 

на второе полугодие 2012-2013 учебный год на льготное питание, а пунктами 4.1., 4.2. 
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предписано составить список учащихся на льготное питание с предоставлением его в январе 

2013г. 

Однако к приказу № 2-од от 10.01.2013г. приложен список учащихся МАОУ гимназии 

№6 на получение бесплатного питания 2012-2013г учебный год (2-ое полугодие) согласно 

приложения № 1 к приказу № 2-од (нет даты приказа) и резервный список учащихся на питание 

во втором полугодии (малообеспеченные, состоящие на учете в соц. защите) 2012-2013 

учебного года по приложению № 2 к приказу № 2-од (нет даты приказа).  

Данные приложения не утверждены по тексту приказа. 

Данные списки не утверждены и не подписаны комиссией, которая создана по 

приказу директора № 2-од от 10.01.2013г. Нет приказа директора об утверждении списков 

на 2-ое полугодие 2012-2013 уч. года.  

Протоколом заседания Совета гимназии № 4 от 23 января 2013г. согласованы списки 

учащихся на получение бесплатного питания на 2-ое полугодие 2012-2013 учебного года 

согласно приложению № 3 в количестве 65 чел. и резервный список учащихся согласно 

приложению № 4 в количестве 24 чел. 

Таким образом, не был издан приказ об утверждении списков учащихся на 

льготное питание, согласованное с советом гимназии. 

Приказом № 155-од от 30.08.2013г. (п. 3) создана комиссия по рассмотрению документов 

на первое полугодие 2013-2014 учебного года на льготное питание, а пунктами 4.1., 4.2. 

предписано составить список учащихся на льготное питание с предоставлением его в сентябре 

2013г. 

Однако к приказу приложен список учащихся МАОУ гимназии № 6 на получение 

бесплатного питания 2013-2014г учебный год (1-ое полугодие) согласно приложения № 1 к 

приказу № 155-од от 30.08.2013г. и резервный список учащихся на питание в первом полугодии 

(малообеспеченные, состоящие на учете в соц. защите) 2013-2014 учебного года по 

приложению №2 к приказу №155-од от 30.08.2013г. Данные приложения не утверждены по 

тексту приказа. 

Протоколом заседания Совета гимназии № 1 от 29 августа 2013г. согласованы списки 

учащихся на получение бесплатного питания на 1-ое полугодие 2013-2014 учебного года 

согласно приложению № 3. Данное приложение к протоколу №1 отсутствует. 

Таким образом, заседание Совета гимназии № 1 от 29.08.2013г. было проведено 

ранее, чем издан приказ № 155-од от 30.08.2013г. о создании комиссии по рассмотрению 

документов для составления списков учащихся на льготное питание. 

Из вышеизложенного следует, что отсутствует основание для получения 

учащимися льготного питания, так как списки учащихся не утверждены директором 

гимназии № 6 в 2013г.  

 

По МАОУ Гимназия № 6 изданы следующие приказы о режиме работы в 2013 году, в 

том числе: 

- Приказ № 151-од от 05.09.2012 г. «О режиме работы Гимназии на 2012-2013 учебный 

год «Обучение первых классов по режиму пятидневки и 3а класса»: 1-ые классы – 5 чел. и 3а 

класс – 3 чел. Итого: 8чел. 

Приказ № 164-од от 30.08.2013г. «О режиме работы Гимназии на 2013-2014 учебный год 

«Обучение первых классов по режиму пятидневки и 3а класса»: 1-ые классы – 6 чел. и 3а – 3 

чел. Итого: 9чел. 

1. Сверх представленного списка на 2013 год в количестве 65 чел. получило 

питание по реестру следующее количество учащихся: 

 

За 2013 год сверх представленного списка в количестве 65 человек получено питание 

учащимися по представленным реестрам в сумме: 
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Период Сумма завтраков, руб. Сумма обедов, руб. Всего, руб. 
 

с 16 марта 2013г. по 18 мая 
2013г. 

1920 - 1920 

Сентябрь 2013г. - 3360 3360 

Октябрь 2013г. 9520 6370 15890 

Ноябрь 2013г. 35080 29400 64480 

Декабрь 2013г. 126280 249550 375830 

Итого за 2013 год 172800 288680 461480 

 
Необоснованное использование средств составило – 461 480 руб. 

 

2. Отсутствуют документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 

виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 2012-2013 

учебного года (с января 2013г. по май 2013г.): 

2.1. Многодетная семья: 17 человек  

Необоснованное использование средств составило 163227,61 руб. 

2.2. Соответствие категории многодетной семьи для получения льготного питания. 

Установлен факт предоставления льготного питания при наличии детей в возрасте 18 лет и 

выше без предоставления справок очной форме обучения в высших и других учебных 

заведениях 5 учащимся. 

Необоснованное использование средств составило 48336,05 руб. 

Всего не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости 

питания в виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 

2012-2013 учебного года (с 1января 2013г. по 31мая 2013г.) сверх представленного списка в 

количестве 65 человек в сумме: 

 
№ 

п/п 

 

Категория обучающихся Завтраки Обеды Всего, 

руб. 

 

Кол-во, 

чел. 

Сумма, 

руб. 

Кол-во 

чел. 

Сумма, 

руб. 

1 Многодетная семья 17 64535,47 17 98692,14 163227,61 

2 Соответствие категории многодетной семьи для получения 

льготного питания 

5 19308,95 5 29027,10 48336,05 

 Итого за 2-ое полугодие 2012-2013 уч.год (с01.01.2013г. п 
31.05.2013г.) 

22 83844,42 22 127719,24 211563,66 

 

Необоснованное использование средств составило с 01.01.2013г. по 31.05.2013г. – 211 

563,66руб. 

3. Отсутствуют документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 

виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 2013-2014 

учебного года (с 1 сентября 2013г. по 31 декабря 2013г.)  

3.1 Многодетная семья: 8 человек 

Необоснованное использование средств 68760 руб. 

3.2. Малообеспеченная семья 6 человек 

Необоснованное использование средств 40040 руб. 

3.3. Нет удостоверений многодетной матери (отца) 7 человек 

Необоснованное использование средств 60100 руб. 

3.4. Неблагополучная семья 2 человека 

Необоснованное использование средств 11620 руб. 

3.5. Соответствие категории многодетной семьи для получения льготного питания 

Установлен факт предоставления льготного питания при наличии детей в возрасте 18 лет 

и выше без предоставления справок о очной форме обучения в высших и других учебных 

заведениях 3 учащимся: 
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Необоснованное использование средств 42780 руб. 

Всего не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости 

питания в виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 

2013-2014 учебного года (с 1сентября 2013г. по 31декабря 2013г.) сверх представленного 

списка в количестве 65 человек в сумме: 

 
№ 
п/п 

 

Категория обучающихся Завтраки Обеды Всего, 
руб. 

 
Кол-во 

чел. 
Сумма, 

руб. 
Кол-во 

чел. 
Сумма, 

руб. 

1. Многодетная семья 8 27320 8 41440 68760 

2. Соответствие категории многодетной семьи для получения льготного 
питания 

5 16880 5 25900 42780 

3. Малообеспеченная семья 6 19320 4 20720 40040 

4. Нетудостоверений многодетной матери (отца) 7 23840 7 36260 60100 

5. Неблагополучная семья 2 6440 1 5180 11620 

 Итого за 1-ое полугодие 2013-2014 уч.год (с01.09.2013г. п 
31.12.2013г.) 

28 93 800 25 129 500 223 300 

Необоснованное использование средств с 01.09.2013г. по 31.12.2013г. составило  

– 223 300руб. 

 

За 2013 год необоснованное использование средств по организации горячего 

питания в МАОУ Гимназия №6 составило 1 213 002,38 руб.: 

 
Наименование Завтраки 

руб. 
Обеды, 

руб. 
Всего, руб. 

Необоснованно выплачено сверх заключенных договоров №38 от 28.12.2012г., 
дог. №5 от 31.01.2013г., дог. №16 от01.03.2013г. 

  316658,72  

Сверх представленного списка в количестве 65 чел. получено горячее питание 
учащимися по представленным реестрам 

172800 288680 461 480 

Не представлены документы на получение частичной компенсации 
стоимости питания в виде дотации на питания отдельным категориям 
обучающихся во втором полугодие 2012-2013 учебного года (с 1января 2013г. 
по 31мая 2013г.) 

83844,2 127719,24 211 563,66 

Не представлены документы на получение частичной компенсации 
стоимости питания в виде дотации на питания отдельным категориям 
обучающихся в первом полугодие 2013-2014 учебного года (с 01.09.2013г. по 
31.12.2013г.) 

93800 129500 223300 

Итого   1 213 002,38 

 

8.7.2. Организация горячего питания в МАОУ Гимназия № 6 в 2014 году 

 

За 2014 год МАОУ Гимназия №6 заключило следующие договора с ЗАО «Комбинат 

питания» на оказание услуг по поставке горячего питания (буфетной продукции) для учащихся, 

в том числе: 

 
№ 
п/ 

№ договора, дата заключения Сумма 
руб. 

Срок действия договора 

1. №1 от 30.12.2013г. 3017500 С 09.01.2014г. по 31.12.2014г. 

 Итого за 2014 год 3017500  

По Постановлению Администрации городского округа Красноармейск Московской 

области от 06.02.2014г. № 38 «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Красноармейск Московской области» утвержден объем 

дотации на питание учащихся МАОУ Гимназия №6 на 2014год в сумме 3 017 800 руб., в том 

числе: - из бюджета Московской области – 1862000 руб., - из бюджета городского округа – 1155800 руб.  

 

Отсутствуют первичные документы о расходовании средств на питание из бюджета 

Московской области. 

В течение 2014 года МАОУ Гимназия № 6 производила оплату за оказание услуг по 

поставке горячего питания (буфетной продукции) для учащихся по следующим документам, 

указанным в таблице: 
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Месяц Пл. пор. Счет на оплату питания Принято услуг по акту выпол. работ Дол

г по 

опл

ате 

руб. 

Номер и дата Сумма 

Руб. 

завтраки обеды завтраки обеды 

Кол-

во 

Сумма 

Руб. 

Кол-

во 

Сумма 

Руб. 

Кол-

во 

Сумма 

руб. 

Кол-

во 

Сумма 

руб. 

январь №30 от 14.02.2014г. 301750 2414 108630 2414 193120 2414 108630 2414 193120 - 

февраль №109 от 24.03.2014г. 352749,19 2790 125550 2840 227200 2790 125550 2840 227200 0,81 

март №171 от 22.04.2014г. 

№146 от 02.04.2014г. 

113835 

113835 

2030 

 

91350 1704 136320 2030 91350 1704 136320 - 

апрель №213 от 12.05.2014г. 

№21 от 12.05.2014 

100000 

276780 

3324 149580 2840 227200 3324 149580 2840 227200 - 

май №274 от 16.06.2014г. 

№275 от 16.06.2014г. 

131300,21 

99449,79 

1846 83070 1846 147680 1846 83070 1846 147680  

сентябр

ь 

№504 от 15.10.2014г. 314815 2635 118575 2453 196240 2635 118575 2453 196240  

октябрь №580 от 15.11.2014г. 

№579 от 15.11.2014г. 

56439,40 

370770,60 

3810 171450 3197 255760 3810 171450 3197 255760  

ноябрь №639 от 17.12.2014г. 313150 2710 121950 2390 191200 2710 121950 2390 191200  

Декабрь №649 от 15.12.2014г. 472625 1 шт. – 472625 3989 179505 3664 293120  

Год  3017499,91     25548 1149660 23348 1867840  

 

Проверкой установлено, что ЗАО «Комбинат питания» предъявил счет № 105 от 

11.12.2014г. на сумму 472 625 руб. за не отпущенное питание в декабре месяце 2014 года по 

договору № 1 от 30.12.2013г.  

При этом, в счете на питание указано «в количестве 1 шт. на сумму 472 625 руб.», а в 

акте выполненных работ № 00000123 от 26.12.2014г. за декабрь 2014г. указано завтраков в 

количестве 3989 шт. и обедов 3664 шт. на сумму 472 625 руб.  

Оплата по сч. № 105 от 11.12.2014г. была проведена по пл. пор. № 649 от 

15.12.2014г., т.е. без представления акта выполненных работ.  

Тем самым был нарушен пункт 3.7. договора № 1 от 30.12.2013г. ЗАО «Комбинат 

питания», согласно которому «Оплата поставленного товара производится в течение 10-ти 

банковских дней со дня подписания сторонами ежемесячного акта сдачи-приѐмки поставленной 

продукции». 

Представлен список учащихся МАОУ Гимназия №6 на получение бесплатного питания 

2013-2014 уч. год (2-ое полугодие) в количестве 142 учащихся. 

А. Данный список не утвержден приказом директора гимназии.  

Б. Отсутствует решение комиссии, утвержденной пунктом 2 приказа № 2-од от 

09.01.2014г. по МАОУ Гимназия № 6, по рассмотрению документов на второе полугодие 2013-

2014 учебного года на получение льготного питания. 

Контрольно-счѐтная палата провела проверку представленного неутвержденного 

списка и установлено следующее: 

По МАОУ Гимназия № 6 изданы следующие приказы о режиме работы в 2014 году, в 

том числе: 

Приказ № 164-од от 30.08.2013г. «О режиме работы Гимназии на 2013-2014 учебный 

год «Обучение первых классов по режиму пятидневки и 3а класса» (1-ые классы – 6 чел. и 3а – 3 

чел. Итого: 9чел.); 

Приказ № 153-од от 30.08.2014г. «О режиме работы Гимназии на 2014-2015 учебный 

год «Обучение первых классов по режиму пятидневки и 3а класса» 

1. Отсутствуют табеля по учету питающихся учащихся 

2. Двухразовое питание в день получало 142 учащихся.  

3. Отсутствуют документы на получение частичной компенсации стоимости питания 

в виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 2013-

2014 учебного года (с 1января 2014г. по май 2014г.) сверх представленного списка в количестве 

142 чел.: 

Суммы компенсации стоимости питания во втором полугодие 2013-2014 учебного года 

(с 1января 2014г. по 31 мая 2014г.) представлены в таблице: 
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№ 
п/п 

 

Категория обучающихся Завтраки Обеды Всего, 
руб. 

 
Кол-во 

чел. 
Сумма, 

руб. 
Кол-во 

чел. 
Сумма, 

руб. 

1. Дети,  находящиеся под опекой 1 3690 1 6560 10250 

2. Малообеспеченная семья 3 13095 3 19680 32775 

3. Нет удостоверений многодетной матери (отца) 5 21150 5 32800 53950 

4. Неблагополучная семья 6 25515 6 39360 64875 

5. Соответствие категории многодетной семьи для получения 
льготного питания 

5 21690 5 32800 54490 

6. С/з 3 13500 3 19680 33180 

7. Инвалид 1 4500 1 6560 11060 

8. ГПД, ВУД , с/з 12 49950 12 78720 128670 

9. ГПД, ВУД 45 186300 45 295200 481500 

10. ГПД, ВУД, потеря кормильца 3 12690 3 19680 32370 

11. ГПД, ВУД, мать одиночка 1 4500 1 6560 11060 

12. Одинокий отец 1 4500 1 6560 11060 

13. Мать-одиночка 2 9000 2 13120 22120 

14. ВУД 4 18000 4 26240 44240 

15. ВУД, с/з 1 4500 1 6560 11060 

 Итого за 2-ое полугодие 2013-2014 уч. год (с01.01.2014г. 
по 31.05.2014г.) 

93 392580 93 610080 1002660 

Необоснованное использование средств с 01.01.2014г. по 31.05.2014г. составило – 1 

002 660 руб. 

4. Сверх представленного списка на 2014г. в количестве 214 чел. (1-ое полугодие 2014 - 

2015 учебный год) получило питание по реестру без подтверждающих документов на сумму 

компенсации стоимости питания в первом полугодие 2014-2015 учебного года (с 1января 2014г. 

по 31 мая 2014г.) 123 650 руб.: 
Период Сумма завтраков, руб. Сумма обедов, руб. Всего, руб. 

 

Сентябрь 2013г. - 5600 5600 

Ноябрь 2013г. 5625 22000 27625 

Декабрь 2013г. 22905 67520 90425 

Итого за 2014 год 28530 95120 123650 

Необоснованное использование средств составило – 123 650 руб. 

5. Отсутствуют документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 

виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 2014-2015 

учебного года (с 01.09.2014г. по 31.12.2014г) в количестве 214 человек: 

Суммы компенсации стоимости питания в первом полугодие 2014-2015 учебного года (с 

1января 2014г. по 31 мая 2014г.) представлены в таблице: 
№ 
п/п 

Категория обучающихся Завтраки Обеды Всего, руб. 
 Кол-

во 
чел. 

Сумма, 
руб. 

Кол-
во 

чел. 

Сумма, руб. 

1. Не указана 59 199125 - - 199125 

2. Нет документов , подтверждающих статус многодетной 
семьи 

5 18765 11 66000 84765 

3. Малообеспеченная семья, с/з 7 24255 9 54000 78255 

4. Вынужденные переселенцы. Укр. 3 11385 3 18000 29385 

5. С/з 5 18765 10 60000 78765 

6. Мать инвалид, с/з 1 3375 1 6000 9375 

7. Мать одиночка, малообеспеченная 5 18765 6 36000 54765 

8. Дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении - - 2 12000 12000 

9. Малообеспеченная 19 74205 22 132000 206205 

10. Умер отец, сентябрь 2014г. 1 4005 1 6000 10005 

11. Папа воспит. Двоиз дет., вр. не раб. 1 4005 1 6000 10005 

12. Один отец, двое дет., вр. не работает 1 4005 1 6000 10005 

13. Опекаемый. Многодетная семья. 1 4005 1 6000 10005 

14. Неблагополучная семья. 5 17505 5 30000 47505 

15. Мама инвалид 1 3375 1 6000 9375 

16. Мать - инвалид 1 4005 1 6000 10005 

17. Малообеспеченная. Одна мать, с/з 1 4005 1 6000 10005 

18. Соответствие категории многодетной семьи для получения  2 8010 9 54000 62010 

 Итого за 1-ое полугодие 2014-2015 уч.год (с01.09.2014г. 118 421560 85 510000 931560 
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по 31.12.2014г.) 

Необоснованное использование средств с 01.09.2014г. по 31.12.2014г. составило – 931 

560 руб. 

За 2014 год необоснованное использование средств по организации горячего 

питания в МАОУ Гимназия № 6 составило: 

 
Наименование Завтрак

и 
руб. 

Обеды 
руб. 

Всего 

Сверх представленного списка в количестве 214 чел. получено горячее питание учащимися 
по представленным реестрам 

28530 95120 123650 

Не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 2013-
2014 учебного года (с 1января 2014г. по 31мая 2014г.) 

392580 610080 1002660 

Не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 2013-
2014 учебного года (с 01.09.2013г. по 31.12.2013г.) 

421560 510000 931560 

Итого 842670 1215200 2057870 

Необоснованное использование средств составило за 2014 год – 2 057 870 руб. 

За 2013 год и 2014 год необоснованное использование средств по организации 

горячего питания в МАОУ Гимназия № 6 составило3 270 872,38 руб.: 

 
Наименование Завтрак

и 
руб. 

Обеды 
руб. 

Всего, руб. 

Необоснованно выплачено сверх заключенных договоров №38 от 28.12.2012г., дог. № 5 от 
31.01.2013г., дог. № 16 от01.03.2013г. 

  316658,72  

Сверх представленного списка в количестве 65 чел. получено горячее питание учащимися 
по представленным реестрам 

172800 288680 461480 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 2012-
2013 учебного года (с 1января 2013г. по 31мая 2013г.) 

83844,2 127719,
24 

211563,66 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 2013-
2014 учебного года (с 01.09.2013г. по 31.12.2013г.) 

93800 129500 223300 

Итого за 2013 год   1213002,38 

Сверх представленного списка в количестве 214 чел. получено горячее питание 
учащимися по представленным реестрам 

28530 95120 123650 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 2013-
2014 учебного года (с 1января 2014г. по 31мая 2014г.) 

392580 610080 1002660 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 2013-
2014 учебного года (с 01.09.2013г. по 31.12.2013г.) 

421560 510000 931560 

Итого за 2014 год 842670 1215200 2057870 

Всего за 2013г. и 2014 г.   3270872,38 

Нецелевое использование средств составило за 2013 год и 2014 год – 3 270 872,38 руб. 

6. На резервный список в количестве 15 человек, посещающих ВУД, ГПД, отсутствуют 

документы для получения льготного питания. 

Согласно пункту 2.1. Постановления главы городского округа Красноармейск от 

20.01.2012г № 8 «Об утверждении порядка представления частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях прошедших государственную аттестацию, городского округа Красноармейск 

Московской области» к получателям частичной компенсации относятся обучающиеся 

относятся: 

- из малоимущих семей; 

- из многодетных семей; 

-детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-испытывающие потребность в адресной социальной поддержке. 
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В нарушении пункта 2.1. на основании приказа МАОУ Гимназия № 6 № 2-од от 

09.01.2014г. осуществляют бесплатное питание обучающихся по категории «Учащиеся, 

посещающие ГПД, ВУД, с/з и потеря кормильца, обучающиеся, у которых мать-одиночка, в 1-4 

классах и обучающиеся в 5-9 классах. 

Приказы директора гимназии на зачисление обучающихся в группы ГПД и ВУД 

отсутствуют. 
Наименование категорий По Постановления Главы  

городского округа 
Красноармейск Московской 
области № 8 от 20.01.2012г.  

По 
Положению 

МАОУ 
Гимназия № 

6 от 
05.09.2012г. 

По 
представленному 

списку на 2-ое 
полугодие 2013-

2014 учебный год 

из малоимущих семей + + + 

из многодетных семей + + + 

детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей  + - + 

испытывающие потребность в адресной социальной поддержке + + - 

Дети с ограниченными возможностями здоровья + + + 

Учащиеся начальных классов, посещающие группы 
продленного дня 

- + + 

Потеря кормильца - - + 

С/З - - + 

ВУД - - + 

ГПД, ВУД - - + 

Мать-одиночка, - - + 

одинокий отец - - + 

Неблагополучная  - - + 

Дети, находящиеся под опекой - - + 

Малообеспеченная семья - - + 

 

Установлено нарушение Положения «Об организации адресного горячего питания 

обучающихся в МАОУ гимназии № 6» от 05.09.2012г., раздел 6 «Документация», пункт 5: «В 

гимназии должны быть следующие документы по вопросам организации питания: «табель 

учета питающихся».  

Табеля учета питающихся за 2013г. и 2014 г. отсутствуют. 

 

Предметом всех заключенных договоров с ЗАО «Комбинат питания» в 2013г. и 2014г. 

является поставка горячего питания (буфетной продукции) для учащихся.  

По факту проверки организации питания в Гимназии №6 обнаружено: 

- ЗАО «Комбинат питания» в помещениях Гимназии организовало приготовление 

горячего питания. Тогда как, согласно пункту 2.1.7. договора №1 от 20.12.2013г., договора № 6 

от 01.03.2013г., договора № 05 от 31.01.2013г. и договора № 38 от 28.12.2012г. ЗАО «Комбинат 

питания» обязуется «Осуществлять поставку горячего питания (буфетной продукции) 

собственным транспортом и за свой счет к определенному Заказчиком времени». 

На запрос Контрольно-счѐтной палаты от 17.12.2015г. «О предоставлении объяснения по 

приготовлению горячего питания на территории Гимназии № 6 для учащихся Гимназии и иных 

учреждений города и документов, разрешающих процесс приготовления горячего питания на 

территории Гимназии №6» был получен ответ следующего содержания: 

«На базе гимназии осуществляется приготовление горячего питания для обучающихся в 

МАОУ Гимназия № 6, МБОУ СШО № 3 и МБОУ СОШ № 2.  

Документы, разрешающие процесс приготовления горячего питания на территории 

МАОУ Гимназии №6 отсутствуют». 

В договорах по поставке горячего питания (буфетной продукции) не предусмотрены 

условия предоставления помещений для исполнения услуг ЗАО «Комбинатом питания» и 

предоставления коммунальных услуг. 
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8.8. Для обеспечения процесса приготовления горячего питания ЗАО «Комбинат 

питания» не обосновано использовал на территории Гимназии № 6 соответствующие 

основные средства МАОУ Гимназии № 6.  

 

За проверяемый период МАОУ Гимназия № 6 осуществляло приобретение основных 

средств, их ремонт и обследование торгово-технологического оборудования для приготовления 

горячего питания, в том числе: 

2013 -2014 годы 

МАОУ Гимназия №6 приобретало основные средства для приготовления горячего 

питания и осуществляло ремонт оборудования и пуско-наладочные работы для приготовления 

горячего питания. 

Контрольно-счѐтная палата отмечает, что при этом ремонтировалось оборудование, 

которое не числится на балансе гимназии. 

Нецелевое и неправомерное использование средств на приобретение оборудования 

для приготовления горячего питания и ремонт оборудования для приготовления горячего 

питания и пуско-наладочные работы за 2013г. и 2014 г. составило 334 445,24 руб., в том числе: 

 
Наименование 2013г., 

руб. 
2014г., руб. Итого: 

руб. 

Приобретено оборудование для приготовления горячего питания - 170819 170819 

ремонт оборудования для приготовления горячего питания и пуско-наладочные работы 76801,44 86824,8 163626,24 

Итого 76801,44 257643,8 334445,24 

 

8.9. Проверка компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся 

На основании Постановления Главы городского округа Красноармейск от 24.11.2006г. № 

484 «О порядке выплат расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям учащихся» была организована работа по компенсации расходов на проезд по 

территории муниципального района к месту учебы и обратно обучающихся, проживающих в 

сельских населенных пунктах. 

В 2013г. и в 2014г. МАОУ Гимназия № 6 выделялись субсидии на обеспечение подвоза 

обучающихся к месту обучения из средств бюджета Московской области. 

Компенсация расходов на проезд обучающихся в 2013г. и в 2014 году Гимназией № 6 

осуществлялось по предоставлению подтверждающих расходы документов (чекам на 

приобретение проездных карточек на месяц и заявлений родителей). 

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 2(б) «Порядка предоставления 

компенсационных выплат на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся», 

утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 23.04.2008г. № 309/14,  
представлялась компенсация расходов на проезд, проживающим в населенных пунктах, где 

имеются учебные заведения (поселок Зверосовхоз, село Царѐво). 

Сумма неправомерных выплат составила 8265 руб. за январь-май 2013г.  

В заявлениях родителей о компенсации расходов на проезд отсутствует адрес 

проживания. К представленным заявлениям от родителей не представлена справка о 

регистрации (форма № 9). На всех заявлениях родителей отсутствует резолюция директора 

МАОУ Гимназия № 6 к оплате. Несвоевременно производились выплаты компенсации 

расходов на проезд обучающихся в 2013 году. В расчѐтных ведомостях на выплату 

компенсации за проезд школьников нет назначения выплат 

Не представлены заявления родителей о компенсации расходов на проезд и чеки на 

приобретение проездных карточек на месяц за сентябрь 2013г., октябрь 2013г., ноябрь 2013г. и 

декабрь 2013г. Однако директором МАОУ Гимназия № 6 Е.Д..Романовой были изданы приказы 

о «Компенсации за проезд».  

Всего за 2013 год выплатили компенсацию расходов на проезд учащимся в сумме 25310 

руб., в том числе: 
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- неправомерная выплата составила: 8265 руб.,  

- необоснованная выплата составила: руб. 9215 руб. 
Всего за 2014 год выплатили компенсацию расходов на проезд учащимся в сумме 26790 

руб., в том числе: 

- необоснованная выплата составила: 470 руб.,  

- неправомерная выплата составила: 10810 руб. 

 

Сумма необоснованных и неправомерных выплат за 2013-2014 годы на компенсацию 

расходов на проезд к месту учебы и обратно составила: 
Наименование 2013 год, 

руб. 
2014 год, 
руб. 

Всего, руб. 

Оплачено компенсационных расходов на проезд учащимся, в том числе: 25310 26790 52100 

Неправомерная выплата 8265 10810 19075 

Необоснованная выплата 9215 470 9685 

8.10. Обобщение по разделу 8 результатов по необоснованным и 

неправомерным выплатам 

1. Неправомерные выплаты заработной платы 

- компенсационного характера, выплаченные в МАОУ Гимназия № 6 (по расчетным 

ведомостям) за 2013г. и 2014г. в сумме 723 241,23 руб. (8.2.5.2); 

2. В связи с отсутствием сметной документации и актов выполненных работ с ИП 

Фѐдоров В.С. необоснованные выплаты составили по муниципальному контракту №17/2 от 

16.04.2014г.: 337926,43 руб. – 29525 руб. = 308 401,43 руб. 

3. Согласно пункту 5.3. Положения об оплате труда от 24.05.2014г. размер ежемесячных 

стимулирующих выплата устанавливается до 1,5-кратного размере ставки заработной платы 

(должностного оклада), тарифной ставки. 

В нарушения данного пункта Положения за декабрь 2014 год стимулирующие выплаты 

были произведены по двум приказам №№ 143–ф и 145-ф. Проверкой установлено, что размер 

стимулирующих выплат за декабрь превысил полуторократный размер ставки заработной 

платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

Общая сумма выплат стимулирующего характера составила: 
- по приказу № 143-ф от 09.12.2014г. – 1 420 500 руб. 

- по приказу № 145-ф от 19.12.2014г. – 1 808 141,97 руб. 

Итого: необоснованно выплачено 3 228 641,97 руб.  

4. На основании муниципального контракта от 03.12.2013г. №0348300069613000003-

0289445-02 между Администрацией городского округа Красноармейск и ЗАО «Калуга Астрал» 

приобретено оборудование для проведения итоговой (государственной) аттестации 

обучающихся.  

Оборудование получено Администрацией городского округа Красноармейск по 

накладной № 9733 от 09.12.2013г. на сумму 932000 руб. Оборудование было передано в МБОУ 

«СОШ №2» и МАОУ Гимназия №6.  

Проверкой установлено, что акты о передачи оборудования для проведения итоговой 

(государственной) аттестации в МАОУ Гимназия № 6 от Администрации городского округа 

Красноармейск отсутствуют. 

5. Из-за отсутствия первичных документов при покупке оборудования неправомерная 

выплата составила 28190 руб. (п.4 раздела 8.6.1). 

6. Отсутствует заключение комиссии по акту на списание ограждения № 0000005 от 

07.04.2014г. об обстоятельствах списания ограждения. В соответствии с пунктом 51 и 52 

Инструкции № 157н выделены три главных обстоятельства списание основного средства: 

- объект должен быть непригоден для использования 

- восстановление объекта должно быть невозможно или неэффективно 

- списанное средство должно быть уничтожено как цельный объект. 
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Отсутствие документального подтверждения хотя бы одного из этих трех обстоятельств 

считается нарушением инструкции 157н, незаконным списанием основного средства, 

подлежащим возмещению ущерба на сумму 646 467,63руб. 

7. За 2013 год и 2014 год необоснованное использование средств по организации 

горячего питания в МАОУ Гимназия № 6 составило 3 270 872,38 руб.: (8.7.2 п.5) 
Наименование Завтрак

и 
руб. 

Обеды 
руб. 

Всего, руб. 

Необоснованно выплачено сверх заключенных договоров №38 от 28.12.2012г., дог. № 5 от 
31.01.2013г., дог. № 16 от01.03.2013г. 

  316658,72  

Сверх представленного списка в количестве 65 чел. получено горячее питание учащимися 
по представленным реестрам 

172800 288680 461480 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 2012-
2013 учебного года (с 1января 2013г. по 31мая 2013г.) 

83844,2 127719,
24 

211563,66 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 2013-
2014 учебного года (с 01.09.2013г. по 31.12.2013г.) 

93800 129500 223300 

Итого за 2013 год   1213002,38 

Сверх представленного списка в количестве 214 чел. получено горячее питание 
учащимися по представленным реестрам 

28530 95120 123650 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся во втором полугодие 2013-
2014 учебного года (с 1января 2014г. по 31мая 2014г.) 

392580 610080 1002660 

не представлены документы на получение частичной компенсации стоимости питания в 
виде дотации на питания отдельным категориям обучающихся в первом полугодие 2013-
2014 учебного года (с 01.09.2013г. по 31.12.2013г.) 

421560 510000 931560 

Итого за 2014 год 842670 1215200 2057870 

Всего за 2013г. и 2014 г.   3270872,38 

 

8. Нецелевое и неправомерное использование средств на приобретение оборудования 

для приготовления горячего питания и ремонт оборудования для приготовления горячего 

питания и пуско-наладочные работы за 2013г. и 2014 г. составило 334 445,24 руб. (8.8) 

9. Сумма необоснованных и неправомерных выплат за 2013-2014 годы на 

компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно составила 52 100 руб. (8.9). 

8.11. Обобщение замечаний по разделу 8 по ведению бухгалтерского 

учѐта 

При ведении банковских операций: Отсутствуют заявки на получение денежных 

средств (субсидий) за 2013г. и 2014г. 

Перечисление субсидий по муниципальному заданию без указания кодов 

экономической классификации.  

При выборочной проверке установлено, что счета на оплату не визируются 

директором к оплате. 

Нарушена нумерация платѐжных поручений за 2013г. и 2014г. 

Период начисления по платежным ведомостям не соответствует издаваемым приказам. 

Платежные ведомости не подписаны директором. 

Платежные ведомости не подписаны главным бухгалтером. 

Денежные средства выдаются до формирования платежной ведомости. 

Не зарегистрированы платежные ведомости в журнале регистрации платежных 

ведомостей: вед. № 7, вед. № 14, вед. № 75. за 2013 год. 

В журнале регистрации платежных ведомостей за 2014 год отсутствует регистрация 

платежных ведомостей с № 24 по № 74. 

В платежных ведомостях за 2014 год отсутствует наименование организации. 
В заявлениях на выдачу денежных средств в подотчет не отражено, что денежные 

средства выданы кассиром. 
Денежные средства выдаются в подотчет без заявления. 
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Приход денежных средств осуществляется не по чеку, по которому фактически 

получены денежные средства 
Заявки на получение денежных средств составляются с датой позже даты проведения 

операции финансовым управлением Администрации г. Красноармейска. 
В заявках на получение денежных средств реквизиты чека не совпадают с 

фактическим получением денежных средств по чеку 

Несвоевременное оприходование денежных средств. 

В корешке денежного чека по оприходованию денежных средств не указан номер и 

дата.  

Денежные средства не подписаны главным бухгалтером по их оприходованию.  

Денежные средства, полученные П. В.П. 25.12.2013г. по чеку НЖ 4998883 от 

24.12.2013г. на сумму 3546,15 руб., не оприходованы в кассу.чеках приходного кассового 

ордера. 

Корешки денежных чеков на общую сумму 562 478,68 руб. не подписаны в 2013г. 

главным бухгалтером на получение денежных средств. 
П. В.П. – зам. директора по административно-хозяйственной работе имеет право 

подписи, получает денежные средства и одновременно раздает денежные средства (приказ № 

1-ф от 09.01.2012г., № 1-ф от 09.01.2013г., № 1-ф от 09.01.2014г.).  

Неизвестно, кем получены в 2014г. денежные чеки на общую сумму 99 514,60 руб. 

Денежные средства приходуются до их получения. 

Денежные средства выдаются без подписи руководителя организации. 

При отсутствии лимита кассы денежные средства хранятся в кассе. 
В расходных кассовых ордерах на получение денежных средств не указан получатель 

денежных средств и подпись получателя. 
Нет подписи главного бухгалтера в приходных кассовых ордерах. 

Нет подписи директора в расходных кассовых ордерах. 

Нет расходных кассовых ордеров №№ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 25, в кассе за 2013г. и 

№ 4 в кассе за 2014г. на общую сумму 2 231 828,48. 
В кассовых книгах за 2013 и 2014 годы на титульном листе нет подписи руководителя и 

главного бухгалтера организации. 

Отсутствует кассовое помещение. Полученные денежные средства хранятся в сейфе 

директора. 

В графу «Оплата по окладу» неправомерно включены компенсационные выплаты 

следующего характера: компенсационные выплаты Параскева, компенсационные выплаты 

питание, компенсационные выплаты проезд, компенсационные выплаты сайт, 

компенсационные выплаты НОУ, компенсационные выплаты ЭД и ЭЖ, доплата за проверку 

тетрадей, за лабораторные работы биологам, доплата за кабинеты (п. 8.2.5.3). 

Отсутствует приказ, разрешающий выдачу денежных средств сотрудникам в 

подотчѐт. С подотчѐтными лицами отсутствуют договора о полной материальной 

ответственности. 

По расходным ордерам за 2012г. и 2013г. подотчѐтным лицам выдавались денежные 

средства без письменного заявления подотчѐтного лица. 

Остатки аванса подотчетными лицами не возвращались на банковский счѐт в 

предпоследний рабочий день, а использовались для будущих расходов. 

Не ведется журнал учета работников, выбывающих в командировку. 

Форма маршрутного листа, приложенная к авансовому отчѐту, не утверждена локальным 

нормативным актом. 

На авансовых отчетах отсутствует подпись главного бухгалтера. 

Доверенности на получение материальных ценностей не были представлены на момент 

проверки. Отсутствует приказ на перечень лиц, имеющих право получения доверенности. 

Отсутствует журнал регистрации доверенностей. 
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В комиссию по инвентаризации имущества не включены представители 

бухгалтерской службы. 

В состав комиссии по инвентаризации имущества был включен представитель 

сторонней организации, который не был ознакомлен с данным приказом 

За 2013 год и за 2014 год не проведена инвентаризация имущества учреждения. 

За 2013г. и 2014г. сверка по составу муниципального недвижимого и особо ценного 

движимого имущества не проводилась. 

Отсутствует приказ о создании комиссии о принятии к учету основных средств на 

2013г. и 2014г. В виду отсутствия приказа о назначении комиссии по принятию к учету 

основных все акты приемки-передачи объекта основных средств являются не 

действительными. 

Отсутствуют инвентарные карточки основных средств. Отсутствуют акты о 

постановки и списанию основных средств. 

8.12. Обобщение замечаний по кадровой работе и делопроизводству. 

Директор Романова Е.Д. не соблюдает требования нормативных документов о 

направлении сотрудников в командировки и оформлении маршрутных листов. 

Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом не оформлен 

должным образом (п. 8.2.3.). 

Установлены и применялись компенсационные выплаты, не предусмотренные в 

Постановлении Администрации города № 493 от 17.09.2013г. (п. 8.2.5.2).  

Осуществлялись доплаты (а) за систематическую, но некачественную проверку - 50% 

не указано от чего, (б) несистематическую, но качественную проверку - 50% не указано от 

чего, (в) несистематическую и некачественную проверку - - 25% не указано от чего. 

Критерии, по которым оценивается систематичность, качественность, 

несистематичность, некачественность проверки тетрадей, не установлены. 

Табеля учета рабочего времени и расчѐта оплаты труда ведутся по недействующей 

форме полувековой давности, утверждѐнной 48 лет назад Министерством финансов уже не 

существующего СССР от 9.10.1968г. № 41. И даже в этой несуществующей форме в МАОУ 

Гимназия № 6 не заполняли обязательные реквизиты. 

В приказах о предоставлении отпуска не указывается период работы, за который 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

Приказы о предоставлении отпусков работникам не соответствуют унифицированной 

форме №Т-6а. 

Не ведется «Журнал регистрации трудовых договоров». 

Отсутствуют договора на некоторых сотрудников. 

В некоторых договорах по совместительству не указывается срок действия договора и 

предмет.  

Отсутствуют заявление от сотрудников на открытие карточного счета и получение 

зарплатной карты. 

На момент проверки отсутствовало Положение об оплате труда в 2013г. 

Нет приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и правильное ведение, 

заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. 

Не представлены трудовые книжки некоторых сотрудников.  

Не зарегистрированы трудовые книжки в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним некоторых сотрудников. 

Не соблюдаются хронологический порядок внесения записей в книгу учета движения 

трудовых книжек и вкладышей (17 примеров). 

Запись на одного из сотрудников сделана в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей до даты приказа о приеме на работы после подтирки предыдущей записи. 
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Нет росписи в получении трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним некоторых уволившихся сотрудников. 

Личные карточки сотрудников ведутся не по унифицированной форме Т-2. 

Нет личного дела 3-х сотрудников.  
В личных  делах 20 сотрудников присутствуют документы Красноармейской школы №3, 

не переоформленные в связи с переходом в другое учреждение. 

В заявлении о приеме на работу сотрудников (53 чел.) отсутствует резолюция 

руководителя о зачислении, адрес проживания, паспортные данные. 

9. ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЧАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (ПРИ 

НАЛИЧИИ)  

В контрольно-счѐтную палату 28.03.2016г. поступили (исх. № 57) Пояснения директора 

МАОУ Гимназия № 6 по результатам проверки Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области (Акт № 13 от 17.03.2016г. приведѐн в разделе 8) по 

контрольному мероприятию «Проверка эффективности и целевого использования средств 

бюджета городского округа Красноармейск муниципальным автономным образовательным 

учреждением Гимназия № 6. (Прилагается).  

Ответы на замечания с комментариями руководителя проверки Примбетовой Н.И. 

приведены по тексту в разделе 8. 

10. ВЫВОДЫ: 

1. В МАОУ Гимназия № 6 бухгалтерский учет ведѐтся с грубыми нарушениями 

требований законодательства. 

2. В МАОУ Гимназия № 6 кадровый учѐт, а также делопроизводство в целом ведутся 

ненадлежащим образом и с многочисленными нарушениями требований действующего 

законодательства. 

3. В результате нарушений, указанных в п.п. 1 и 2, бюджетные средства на содержание 

учреждения использованы в значительном объеме необоснованно, а также не по целевому 

назначению. Основную долю в этом занимают: (1) расходы на частичную компенсацию 

горячего питания отдельным категориям обучающихся, (2) расходы на приобретение и ремонт 

оборудования, (3) нарушения при постановке на учѐт и списании основных средств, (4) 

отдельные выплаты по заработной плате. 

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю муниципальных 

учреждений: 

А) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования 

средств по оплате труда сотрудников с учѐтом педагогической нагрузки; 

Б) провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, связанной с 

приѐмом и увольнением сотрудников; 

В) провести в короткий период инвентаризацию имущества учреждения; 

Г) провести обучение руководителя и главного бухгалтера по всем вопросам, 

относящимся к деятельности учреждения, в том числе кадры, трудовое законодательство, 

бухгалтерская и финансовая отчѐтность и др. 

 

Контрольно-счѐтная палата в очередной раз констатирует, что большая часть 

нарушений, выявленных в МАОУ Гимназия № 6, носит системный характер. Аналогичные 

нарушения в той или иной степени выявлялись во всех проверенных учреждениях города. 
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Контрольно-счѐтная палата считает, что данный факт обусловлен недостаточной 

методологической работой (или еѐ отсутствием) со стороны структурных подразделений 

администрации, исполняющих бюджет, а также отсутствием должного внутреннего контроля со 

стороны учредителя за качеством организацией бюджетного процесса в подведомственных 

учреждениях. 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчѐтах по результатам проверок учреждений города, до настоящего времени в 

основном оставлены учредителем без соответствующего организационного решения в виде 

плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, утверждѐнного учредителем, что 

не приводит к положительным изменениям в деятельности подведомственных учреждений. 

 

Приложение: 

 

1. Пояснения директора МБОУ Гимназия № 6 по результатам проверки Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области (Акт № 13 от 

17.03.2016г.), 1 экз. на 8 листах. 

 

Руководитель контрольного мероприятия  

Инспектор Контрольно-счѐтной палаты   _______________Н.И. Примбетова 


