
 

 

 
 



 



 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Хорольского муниципального района» 

 

 

 

АКТ №2 

по результатам аудиторской проверки 

«Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля» 

за период  с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

 

с. Хороль                                                                                24 апреля 2020 года                                                                    

 

Во исполнении приказа МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального 

района» от 18 марта 2020 года №21 «О проведении внутреннего финансового аудита в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Лучки Хорольского муниципального района 

Приморского края", пункта 2 плана контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому аудиту на 2020 год, утвержденного приказом от  20 декабря 2019 года 

№72 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему финансовому 

аудиту на 2020 год». 

В соответствии с Программой: программа аудита «Аудит надежности системы 

внутреннего финансового контроля» утверждена директором муниципального  

казенного  учреждения «Служба обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Хорольского муниципального района»  18 марта 2020 

года. 

Должностное лицо, уполномоченное на проведение аудиторской проверки: 

Цыганковой Александрой Владимировной, специалистом (по контролю), проведена 

аудиторская проверка по теме «Аудит надежности системы внутреннего финансового 

контроля» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Вид аудиторской проверки: камеральная. 

Срок проведения аудиторской проверки: с 25 марта 2020 года  по 24 апреля 

2020 года. 

Методы проведения аудиторской проверки: инспектирование, запрос, 

аналитические процедуры. 

 



 

 

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 

5.1.Аудит организации внутреннего финансового контроля в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Лучки Хорольского муниципального района Приморского края. 

5.2.Аудит обоснованности и актуальности учетной политики, принятой в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Лучки Хорольского муниципального района 

Приморского края. 

5.3.Аудит достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методологии и 

стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки 

Хорольского муниципального района Приморского края. 

 

Краткая информация об объектах аудита:  

 

Полное наименование Учреждения – муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки 

Хорольского муниципального района Приморского края(далее – Учреждение). 

Сокращенное наименование Учреждения – МКОУСОШ с.Лучки. 

 Место нахождение Учреждения: 692269, Российская Федерация, Приморский 

край, Хорольский район, с.Лучки, улица Комсомольская, 25.  

Фактические адреса  Учреждения:  

692269, Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район, с.Лучки, 

улица Комсомольская, 25.  

Руководителем МКОУСОШ с.Лучки является директор Антонина Семеновна 

Горбунова назначенная на должность приказом управления народного образования 

администрации Хорольского муниципального района о приеме работника на работу от 

09 ноября 1982 года №31.   

В проверяемом периоде и на момент проверки ответственными за 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности Учреждения являлись: 

- с правом первой подписи – директор МКОУСОШ с.Лучки –   Горбунова 

Антонина Семеновна с  10 ноября 1982 года   по настоящее время.  

- с правом второй подписи – начальник структурного подразделения (главный 

бухгалтер) МКОУСОШ с.Лучки Безнощенко Светлана Богдановна  - с 25 марта 2009 

года по настоящее время.  

Действующая в проверяемом периоде редакция Устава муниципального  

казенного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Лучки  Хорольского муниципального района Приморского края (далее –Устав), 



утверждена  постановлением  администрации Хорольского муниципального района 

Приморского края от 06 октября 2015 года № 557.   

Тип Учреждения –  общеобразовательное учреждение. 

МКОУСОШ с.Лучки находится в ведении управления народного образования 

администрации Хорольского муниципального района.  

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение  имеет  обособленное имущество,  самостоятельный баланс, 

лицевые счета в   территориальном органе Федерального казначейства, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и 

утвержденное  администрацией Хорольского муниципального района на основании 

предложения управления народного образования администрации Хорольского 

муниципального района, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности.  

Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет  управление 

народного образования администрации Хорольского муниципального района 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Учредитель (собственник имущества) Учреждения Хорольский  муниципальный 

район Приморского края. 

Имущество Учреждение закрепляется за ней на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Учреждение   имеет  лицензию на осуществление образовательной  

деятельности серия 25Л01 №0001036, выданной  Департаментом образования и науки 

Приморского края от 28 декабря 2015 года № 339 по следующим основных видам 

деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование Срок действия лицензии – бессрочно.  

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001года  №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» Учреждение внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1022501225361 и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС России №11 по 

Приморскому краю с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН) 2532001376, кодом причины постановки на учет юридического лица (КПП) 

253201001 (Свидетельство о постановке на учет  серия 25 № 003444982). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134


Федеральной службой государственной статистики МКОУСОШ с.Лучки 

присвоены следующие коды по общероссийским классификаторам: ОКПО- 

33611434,ОКАТО- 05250000011, ОКТМО- 05650407101, ОКФС- 14, ОКОПФ- 75404. 

В своей деятельности МКОУСОШ с.Лучки руководствуется: 

- Уставом; 

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 года  №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – Федеральный закон №402-ФЗ); 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 

года  №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (далее – Приказ №49); 

- Указанием о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 11 марта 2014года  

№3210-У (далее – Указание №3210-У); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ); 

-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря  2010 

года  №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкция по его применению» (далее – Инструкция №157н);  

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 

года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее- Инструкция №162н); 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 2015 года  

№52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» 

(далее – Приказ №52н); 

- Приказа муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки  Хорольского муниципального района 

Приморского края от 31.12.2015 № 177«Об утверждении учетной политики»  (с 

изменениями от 02 апреля 2018 года № 53-а, от 23 декабря 2019 года № 184); 

- Федеральным законом от 05 апреля 2013года  №44-ФЗ                                «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ); 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 



годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее - Инструкция №191н); 

-- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 

132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее - Порядок 

№132н); 

- Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 года № 256н Приказ «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ №256н); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н Приказ «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства" (далее – Приказ №257н); 

-Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н Приказ «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ №259н); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н Приказ «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 

№260н); 

- и иными нормативно-правовыми актами. 

 

Проверка проведена в присутствии: не присутствовали. 

 

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее: 

 

1.Аудит организации внутреннего финансового контроля в муниципальном  

казенном общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Лучки  Хорольского муниципального района Приморского края. 

 

1.1.Наличие и полнота нормативного регулирования вопросов организации и 

осуществления внутреннего финансового контроля. 

Управление  Учреждением  осуществляется: 

1)администрацией Хорольского муниципального района, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя  Учреждения,  и управлением народного 

образования администрации Хорольского муниципального района в пределах 

установленной компетенции; 

2) единоличным исполнительным органом  Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель- 

директор, в соответствии с должностной инструкцией утвержденной главой 

Хорольского муниципального.  



Порядок организации и обеспечения Учреждением внутреннего финансового 

контроля, а так же график проведения внутренних проверок отражены в Положении о 

внутреннем финансовом контроле в Приложении №10. 

В соответствии с пунктом 3 Приложения 2 Инструкции №157н, пункта 2.5 

Учетной политики Учреждения  к бухгалтерскому учету принимаются первичные 

учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухгалтерского учета. 

 

1.2.Организация внутреннего финансового контроля. 

Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляет директор и 

начальник структурного подразделения (главный бухгалтер).  

Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в следующих 

формах: предварительный, текущий и последующий контроль. 

 

Проведение внутреннего финансово-хозяйственного контроля МКОУСОШ 

с.Лучки проводится в соответствии с графиком. 

Запланирован предварительный, текущий, последующий контроль.  

В рамках предварительного контроля проводится: 

- планирование объема закупок в соответствии с потребностями учреждения; 

- визирование проектов документов; 

- визирование счетов на оплату; 

-нормирование расходов затрат (представительские расходы, инвентарь); 

В рамках текущего контроля проводится: 

- проставляются отметки на первичных документах; 

- последовательная нумерация первичных документов каждого вида в течение 

очередного периода; 

- контроль целевого использования бюджетных средств; 

-контроль произведенных расходов; 

- сверка данных бухучета учреждения с данными контрагента (поставщики-

подрядчики, ИФНС, внебюджетные фонды и т.п.) 

- сверка данных бухгалтерского и оперативного учета; 

- контроль целевого использования имущества; 

- контроль обеспеченности учреждения основными фондами; 

-мониторинг кредиторской задолженности; 

-мониторинг дебиторской задолженности. 

В рамках последующего контроля проводится: 

- контроль достоверности данных бухгалтерской отчетности; 

- инвентаризация имущества и обязательств; 

- анализ соответствия номенклатуры товаров полученных и оплаченных; 



- анализ произведенных затрат и фактических расходов в части нормируемых 

затрат; 

- анализ соответствия плановых и фактических показателей; 

- рассмотрение результатов внешних контрольных мероприятий. 

Порядок об инвентаризации отражен в Учетной политике в  Приложение №8 к 

Учетной политике  МКОУСОШ с.Лучки для целей бюджетного учета. 

 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  учреждением 

осуществляется путем доведения до него лимитов бюджетных обязательств.  

Учреждение принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до 

него лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров в соответствии с законом, иным 

правовым актом. Процедура принятия бюджетного обязательства в Учреждении 

предусматривает предварительную проверку наличия доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, для исполнения данного обязательства. 

 

В соответствии с приказом начальника финансового управления от 11 марта 

2012 года №03 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Хорольского муниципального района и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хорольского 

муниципального района при кассовом обслуживании исполнения бюджета 

Хорольского муниципального района Отделением по Хорольскому району 

Управления Федерального казначейства по Приморскому краю» организациям, для 

которых главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Служба 

обеспечения деятельности образовательных учреждений Хорольского 

муниципального района», санкционирование оплаты денежных обязательств, 

источником финансового обеспечения которых являются: субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); целевые 

субсидии; субсидии на капитальные вложения, осуществляет МКУ «Служба 

обеспечения деятельности образовательных учреждений Хорольского 

муниципального района».  

Порядок санкционирования расходов на иные цели утвержден приказом 

начальника финансового управления администрации Хорольского муниципального 

района от 16 марта 2016 года №12 «Об утверждении санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацами первым и вторым, 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а так же расходов муниципальных унитарных предприятий, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства собственности Хорольского 



муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в 

собственность Хорольского муниципального района». 

 

В целях санкционирования оплаты денежных обязательств документы 

проверяются на соответствие следующим требованиям: 

1) соответствие платежного документа установленной форме; 

2) наличие в платежном документе кодов групп, подгрупп и элементов видов 

расходов классификации расходов бюджетов (далее - код видов расходов бюджетов) и 

аналитического кода субсидии; 

3) соответствие указанного в платежном документе аналитического кода 

субсидии аналитическому коду субсидии, указанному в Перечне целевых субсидий; 

4) соответствие указанного в платежном документе кода видов расходов 

бюджетов текстовому назначению платежа, предусмотренному Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

5) наличие документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства организации; 

6) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, коду видов расходов 

бюджетов и содержанию текста назначения платежа, указанным в платежном 

документе; 

7) не превышение суммы авансового платежа по гражданско-правовым 

договорам и иным договорам, указанной в платежном документе, над предельным 

размером авансового платежа, установленного нормативными правовыми актами 

администрации Хорольского муниципального района; 

8) наличие в платежном документе реквизитов (номер, дата) и предмета 

договора (изменения к договору) или гражданско-правового договора (изменения к 

гражданско-правовому договору) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд или договора аренды, и (или) реквизитов (тип, номер, 

дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при 

поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура), 

выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (услуг) и (или) счет, и 

(или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, 

судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, предусмотренных законодательством. 

Под санкционированием операций в соответствии с пунктом 5 статьи 267.1 

Бюджетного кодекса РФ понимается совершение разрешительной надписи после 

проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых операций 

требованиям бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 
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В соответствии с положением части 5 статьи 267.1 Бюджетного кодекса РФ  

МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района» осуществляется смежный 

контроль путем согласования операций, осуществляемых должностными лицами 

Учреждения и (или) путем сверки данных, а также проведения анализа и оценки 

информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур. Заявки на 

кассовый расход в 2019 году проходили процесс санкционирования. На заявках на 

кассовый расход в 2019 году присутствует разрешительная надпись. 

 

2.Аудит обоснованности и актуальности Учетной политики, принятой в 

муниципальном  казенном общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Лучки  Хорольского муниципального района 

Приморского края.   

 

Проведение проверки Учетной политики осуществлялось сплошным методом. 

Проверка проводилась в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, 

Инструкцией № 157н, Приказа № 52н, Приказом №49, Постановлением №749, 

Постановлением №729, Инструкция №162н стандарта «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 года №256н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организации государственного сектора «Основные средства» 

утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 года №257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»  

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Аренда», федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов» утвержденного приказом от 31 

декабря 2016 года N 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» утвержденного 

приказом от 31 декабря 2016 года N 260н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», приказа Минфина России от 27 февраля 

2018 года № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы», приказа Минфина России от 30 

декабря 2017 года № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 



учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», приказа Минфина России от 30 декабря 2017 года № 275н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты», приказа Минфина России 

от 30 декабря 2017 года № 278н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении 

денежных средств». 

Учетная политика Учреждения утверждена приказом муниципального  

казенного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Лучки  Хорольского муниципального района Приморского края от 31.12.2015 № 

177«Об утверждении учетной политики»  (с изменениями от 02 апреля 2018 года № 

53-а, от 23 декабря 2019 года № 184). 

Учетная политика применяется последовательно из года в год. 

Изменения в Учетную политику вносились в соответствии со ст.8 Федерального 

закона №402-ФЗ. 

 

 

3. Аудит достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методологии и стандартам 

бюджетного учета и бюджетной отчетности в   муниципальном  казенном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки  

Хорольского муниципального района Приморского края.   

 

Своевременность проведения в проверяемом периоде процедур исполнения 

бюджета и их соответствие требованиям бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Проверка проведена в соответствии со статьями 69,69.1,162,219.1,221 БК РФ, 

Инструкцией №157н, Инструкцией №162н.  

 

Исполнение бюджета проверено выборочным методом за весь проверяемый 

период. 

Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

1) средства, предоставляемые Учреждению из бюджета Хорольского 

муниципального района на оказание муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием на основании бюджетной сметы. 

2)доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности в 

соответствии с Уставом Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество. 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

устанавливается в соответствии с Порядком формирования муниципального задания 



на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания утвержденным Постановлением администрации Хорольского муниципального 

района от 01 ноября 2018 года № 762 «О внесении изменений в постановление 

администрации Хорольского муниципального района от 31 декабря 2015 года №714 

«О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок – 714).  

Бюджет Хорольского муниципального района утвержден на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов решением Думы Хорольского муниципального 

района от 21 декабря 2018 года №34 «О бюджете Хорольского муниципального 

района на 2019 года и плановый период 2020-2021 годов» (далее – решение Думы 

№34). 

В соответствии с решением Думы №34 муниципальное задание МКОУСОШ 

с.Лучки утверждено на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (на 3 года). 

 

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка 714 муниципальное задание формируется 

в процессе формирования бюджета Хорольского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих 

дней со дня утверждения главным распорядителям средств бюджета Хорольского 

муниципального района лимитов бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания.  

Бюджетная роспись расходов в разрезе предметных статей на 2019 год и лимиты 

бюджетных обязательств на 2019 год составлены и утверждены главным 

распорядителем бюджетных средств МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального 

района»   27 декабря 2018 года   

В нарушении пункта 2.3 Порядка 714 муниципальное задание МКОУСОШ 

с.Лучки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформировано и 

утверждено директором МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района» 15 

февраля 2019 года (следовало 25 января 2019года).  

В соответствии с пунктом 2.6. Постановления №714 муниципальное задание в 

части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам. Включение в указанные перечни 

(классификаторы) положений, приводящих к возникновению расходных обязательств 

муниципальных образований, не допускается. 

В нарушение пункта 2.6. Порядка 714 Учреждение неверно заполнило 

утвержденную Порядком 714 форму муниципального задания (Приложение №1). 

В нарушение пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, пункта 2.6. Постановления №714 

муниципальное задание МКОУСОШ с.Лучки на 2019 год и плановый период 2020 и 
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2021 годов не соответствует общероссийским базовым (отраслевым) перечням 

(классификаторам) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам и оформлено с нарушениями: 

- в подпункте 3.1 пункта 3 раздела 1 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (форы образования и формы реализации образовательных 

программ); 

- в подпункте 3.2 пункта 3 раздела 1 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (форы образования и формы реализации образовательных 

программ), не верно указано наименование показателя объема муниципальной услуги 

(указано «число детей», верно указать «число обучающихся»); 

-в пункте 1 раздела 2 части 1 указана муниципальная услуга и код услуги, 

которые отсутствуют в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 

(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам; 

- в подпункте 3.1 пункта 3 раздела 3 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (форы образования и формы реализации образовательных 

программ); 

- в подпункте 3.2 пункта 3 раздела 3 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (форы образования и формы реализации образовательных 

программ), не верно указано наименование показателя объема муниципальной услуги 

(указано «число детей», верно указать «число обучающихся»); 

-в пункте 1 раздела 4 части 1 указана муниципальная услуга и код услуги, 

которые отсутствуют в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 

(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам; 

- в подпункте 3.1 пункта 3 раздела 5 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 



муниципальной услуги (форы образования и формы реализации образовательных 

программ); 

- в подпункте 3.2 пункта 3 раздела 5 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (форы образования и формы реализации образовательных 

программ), не верно указано наименование показателя объема муниципальной услуги 

(указано «число детей», верно указать «число обучающихся»). 

В соответствии с пунктом 2.2.  Порядка 714 муниципальное задание должно 

содержать показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и 

(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 

предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением 

муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания.  

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку 

В нарушение пункта 1 статьи 69.2 БК РФ, абзац 2 пункта 2.2. Постановления 

№714 в муниципальном задании МКОУСОШ с.Лучки  на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов неверно утверждены:  

- в  пункте 3 части III, в графе 2    -   не указана: «периодичность контроля 9 

месяцев», «предварительный отчет в срок  до 25 ноября текущего года»; 

- в пункте 4.2.1. части III не указан срок предоставления предварительного 

отчета «предварительный отчет в срок  до 25 ноября текущего года». 

В соответствии с пунктом 2.7.  Порядка 714 муниципальное задание 

размещается в установленном Министерством финансов Российской Федерации 

порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru). 

В соответствии с пунктом 15 Приказа №86н   Учреждение, не позднее пяти 

рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений  в 

документы, предоставляет структурированную информацию  с приложением 

электронных копий документов. 

В соответствии с пунктом 2.7. Порядка 714 Учреждение разместило 

электронные копии муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.bus.gov.ru/


«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru). 

 

В нарушение пункта 2.7. Постановления №714 размещенное в 

структурированном виде на официальном сайте муниципальное задание  МКОУСОШ 

с.Лучки  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не соответствует 

муниципальному заданию: 

- в структурированном виде на официальном сайте отсутствуют категории 

потребителей «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и виду 

образовательной программы «адаптированная образовательная программа»; 

- структурированном виде на официальном сайте по муниципальной услуге 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования не указаны показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги; 

- структурированном виде на официальном сайте по муниципальной услуге 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

не указаны показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

- структурированном виде на официальном сайте по муниципальной услуге 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

не указаны показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

В соответствии с пунктом 5.1.  раздела V Постановления №714   Учреждение 

обязано представить в МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района»  отчет 

о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к 

порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания (далее – отчет) в соответствии с 

требованиями, установленными в муниципальном задании. 

Требования к отчету (периодичность и сроки предоставления) устанавливаются 

в муниципальном задании. 

В соответствии с пунктом 4.1. муниципального задания  периодичность 

представления отчетов о выполнении муниципального задания установлена за 9 

месяцев и за год.  

В соответствии с пунктом 4.2. муниципального задания  сроки представления 

отчетов о выполнении муниципального задания установлены до 15 октября, по итогу 

года до 25 января финансового года, следующего за отчетным. 

Учреждение предоставило отчет по муниципальному заданию   за 9 месяцев 14 

октября 2019 года (разместило 15 октября 2019 года), за год  16 января 2020 года 

(разместило 16 января 2020 года), таким образом не нарушив требования 

установленные в муниципальном задании. 

http://www.bus.gov.ru/


В нарушение пункта 5.1 раздела 5 Постановления №714 отчеты о выполнении 

муниципального задания МБОУ школа с.Лучки на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов  оформлены с нарушениями: 

- в пункте 1 раздела 1 части 1 неверно указано наименование муниципальной 

услуги; 

- в подпункте 3.1 пункта 3 раздела 1 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги                          

(категория потребителей, виды образовательных программ , место обучения), не 

указано наименование показателя, характеризующего условия (формы) реализации 

образовательных программ), неверно заполнен столбец «допустимое (возможное) 

отклонение»; 

- в подпункте 3.2 пункта 3 раздела 1 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующего содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (формы образования и формы реализации образовательных 

программ),  неверно заполнен столбец «допустимое (возможное)  отклонение», не 

заполнен столбец «причина отклонения»; 

- в пункте 1 раздела 2 части 1 указаны муниципальная услуга и код услуги, 

которые отсутствуют в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 

(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам; 

- подпункте 3.1 пункта 3 раздела 2 части 1 неверно заполнен столбец 

«допустимое (возможное)  отклонение»; 

- в подпунктах 3.2 пункта 3 раздела 2 части 1 неверно указано наименование 

показателя объема муниципальной услуги (указано наименование «число детей»,  

верно указать «число обучающихся»), неверно заполнен столбец «допустимое 

(возможное) отклонение», не заполнен столбец «причина отклонения»; 

- в пункте 1 раздела 3 части 1 неверно указано наименование муниципальной 

услуги; 

-в подпункте 3.1 пункта 3 раздела 3 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (формы образования и формы реализации образовательных 

программ), неверно заполнен столбец «допустимое (возможное) отклонение»; 

- в подпункте 3.2 п. 3 раздела 3 части 1 не указаны наименования показателей, 

характеризующие содержание муниципальной услуги (категория потребителей, виды 

образовательных программ, место обучения), не указано наименование показателя, 

характеризующего условия (формы) оказания муниципальной услуги (формы 

образования и формы реализации образовательных программ), неверно заполнен 



столбец «допустимое (возможное) отклонение», не заполнен столбец «причина 

отклонения»; 

- в пункте 1 раздела 4 части 1 указана муниципальная услуга, которая 

отсутствует в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам; 

- в подпункте 3.1 пункта 3 раздела 4 части 1  неверно заполнен столбец 

«допустимое (возможное) отклонение»; 

- в подпункте 3.2 пункта 3 раздела 4 части 1 неверно указано наименование 

показателя объема муниципальной услуги (указано наименование «число детей»,  

верно указать «число обучающихся»), неверно заполнен столбец «допустимое 

(возможное) отклонение», не заполнен столбец «причина отклонения»; 

- в пункте 1 раздела 5 части 1 неверно указано наименование муниципальной 

услуги; 

- в подпункте 3.1 пункта 3 раздела 5 части 1 не указаны наименования 

показателей, характеризующие содержание муниципальной услуги (категория 

потребителей, виды образовательных программ, место обучения), не указано 

наименования показателей, характеризующие условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (формы образования и формы реалиации образовательных 

программ),  неверно заполнен столбец «допустимое (возможное) отклонение», не 

заполнен столбец «причина отклонения»; 

- в подпункте 3.2 пункта 3 раздела 5 части 1 неверно указано наименование 

показателя, характеризующие содержание ( категория потребителей, виды 

образовательных программ, место обучения), не указано наименование показателя, 

характеризующего условия (формы) оказания муниципальной услуги ( формы 

образования и формы реализации образовательных программ),  неверно заполнен 

столбец «допустимое (возможное) отклонение», не заполнен столбец «причина 

отклонения»; 

В нарушение пункта 5.7 Постановления №714 размещенные в 

структурированном виде на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (далее – официальный сайт)  отчеты 

о выполнении муниципального задания не соответствует приложенным электронным 

копиям отчетов: 

- в структурированном виде на официальном сайте не указаны показатели, 

характеризующие качество услуг.  

 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 2 раздела 1 

Приказа №112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений» главный распорядитель средств 

бюджета утверждает порядок составления, утверждения и ведения смет 

подведомственных учреждений в соответствии с требованиями законодательства 



Российской Федерации. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений Хорольского Муниципального района 

утвержден постановление администрации Хорольского муниципального района 23 

мая 2016 года № 271 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Хорольского муниципального 

района» (далее – Порядок№271). 

В соответствии с Порядком №271 главным распорядителем бюджетных средств 

МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района»  издан приказ от  23 мая 2016 

года №36-к «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Хорольского муниципального 

района, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Служба 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений Хорольского 

муниципального района» (Далее - Порядок №36-к). 

Приказом  от 09 августа  2019 года № 46 «О признании утратившим силу 

приказа муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения деятельности 

муниципальных  образовательных учреждений Хорольского муниципального района»  

от 23 мая 2016 года № 36-к «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Хорольского 

муниципального района подведомственных  муниципальному казенному учреждению 

«Служба обеспечения деятельности  муниципальных образовательных учреждений 

Хорольского муниципального района» МКУ «СОД МОУ Хорольского 

муниципального района»  отменило Порядок №36-к.  В целях упорядочения 

деятельности казенных учреждений подведомственных муниципальному казенному 

учреждению «Служба обеспечения деятельности муниципальных  образовательных 

учреждений Хорольского муниципального района»  в части составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений с 01 сентября 2019 

года используется Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений Хорольского муниципального района, 

утвержденный постановлением администрации Хорольского муниципального района 

от 31 июля 2019 года № 562 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Хорольского 

муниципального района». 

Бюджетная роспись расходов в разрезе предметных статей на 2019 год и лимиты 

бюджетных обязательств на 2019 год составлены и утверждены главным 

распорядителем бюджетных средств МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального 

района»   27 декабря 2018 года  в сумме 33 171 410,00 рублей   в соответствии с 

приказом от 15 марта 2016 года № 18/1 «Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и бюджетных росписей 

муниципальных казенных учреждений Хорольского муниципального района 

подведомственных муниципальному казенному учреждению «Служба обеспечения 



деятельности муниципальных образовательных учреждений Хорольского 

муниципального района» (далее - Порядок №18/1). 

На основании приказа от 06 мая 2019 года № 32 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетной росписи бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств и бюджетных росписей в разрезе муниципальных 

казенных учреждений Хорольского муниципального района, подведомственных 

муниципальному казенному учреждению «Служба обеспечения деятельности  

муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципального района» 

с 01 июня 2019 года  утвержден новый  Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной росписи бюджета главного распорядителя бюджетных средств  и 

бюджетных росписей в разрезе муниципальных казенных учреждений Хорольского 

муниципального района, подведомственных муниципальному казенному учреждению 

«Служба обеспечения деятельности  муниципальных образовательных учреждений 

Хорольского муниципального района» (далее – Порядок № 32). Порядок №18/1 

отменен  выше названным приказом. 

Деятельность МКОУСОШ с.Лучки  осуществляется в соответствии с 

утвержденной бюджетной сметой. 

В соответствии с пунктом 6 раздела 2 Приказа №112н, раздела II Порядка №36-к 

к представленной на утверждение бюджетной смете  на 2019 год финансовый год (на 

финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов) прилагаются обоснования 

(расчеты) плановых сметных показателей использованных при формировании сметы, 

являющихся неотъемлемой частью сметы с пояснительной запиской. 

Бюджетная смета на 2019 год составлена Учреждением и утверждена 

директором МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района»  28 декабря 2018 

года в сумме 33 171 410,00 рублей, что соответствует сумме бюджетной росписи 

расходов. Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным 

лимитам бюджетных обязательств по обеспечению выполнения муниципального 

задания. 

Показатели бюджетной сметы детализированы по кодам статей (подстатей) 

соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного 

управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения в бюджетную смету производились на основании справок об 

изменении бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных обязательств. 

В результате изменений показателей бюджетной сметы общая сумма 

утвержденных бюджетных назначений на 2019 год составила 19 753 385,86 рублей. 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета (форма 0503127), по 

состоянию на 01 января 2020 года кассовое исполнение по расходам составило 

17 639 843,80 рублей или 89,30% от утвержденных бюджетных назначений. 

По бюджетной смете за 2019 год перерасхода по кассовым и фактическим 

расходам не установлено. 



Должностные лица ответственные за осуществление внутреннего финансового 

контроля обеспечивают достоверность данных, содержащихся в указанных 

документах, а также за соблюдением действующего законодательства в части порядка 

оформления документов способами: 

- самоконтроль - осуществляется путем проведения проверки каждой 

выполняемой операции на соответствие нормативным правовым актам Российской 

Федерации; 

- контроль по уровню подчиненности Директор Учреждения путем 

подтверждением операций, осуществляемых главным бухгалтером. 

 

Соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

при осуществлении расчетов с работниками по оплате труда. 

 

Проведение проверки расчетов с персоналом по оплате труда осуществлялась 

выборочным способом за 2019 год. 

Проверка проведена в соответствии с Инструкцией № 157н, Федеральным 

законом №402-ФЗ, Приказом №52н, ТК РФ. 

МКОУСОШ с.Лучки заключен договор на оказание безвозмездных услуг от 03 

октября 2011 года с МКУ «СОД МОУ» одним из пунктов которого является расчет 

заработной платы, начисления больничного листа, пособий и компенсаций на 

книгоиздательскую продукцию, произведение удержаний из заработной платы, 

отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислениям и удержаниям, 

составление журнала операций №6. 

Согласно статьи 129 ТК РФ заработная плата работников включает в себя 

должностной оклад, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

Условия, порядок и размеры компенсационных и стимулирующих выплат в 

Учреждении определены Положением об оплате труда. 

Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки 

Хорольского муниципального района Приморского края, по виду экономической 

деятельности «Образование», утверждено приказом от 05 сентября 2014 года № 102 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки 

Хорольского муниципального района Приморского края, по виду экономической 

деятельности «Образование» (с изменениями от 28 декабря 2017 года № 165, 29 

декабря 2018 года № 183, 31 октября 2019 года № 147) (далее – Положение об оплате 

труда). 

Оплата труда производится в соответствии со штатным расписанием, 

тарификационными списками, приказами о распределении (перераспределении) 

нагрузки педагогических работников на 2019-2020 учебный год. 



В соответствии с пунктом 5 "Порядка предоставления мер социальной 

поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края от 18 декабря 2018 года № 619-па, на 

основании Решения МКОУСОШ с.Лучки от 14 февраля 2019 №1 о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты молодому специалисту Зубревой В.Ю., учителю 

начальных классов, окончившей Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный 

университет" г. Владивосток в 2017 году и впервые поступившей на работу по 

специальности (с 01.09.2017 г.) производится ежемесячная выплата в размере 10000,00 

рублей до достижения трехлетнего стажа работы. Выплаты производятся с 01 декабря 

2018 года по 31 августа 2020 года на основании приказа от 16 января 2019 года № 11 

"О предоставлении ежемесячной денежной выплаты молодому специалисту". 

В соответствии с Законом Приморского края от 05 июля 2019 года №539-КЗ "О 

внесении изменений в закон Приморского края "О предоставлении мер социальной 

поддержки педагогическим работникам краевым государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края " от 05 июля 2019 года № 539-КЗ, 

постановления Приморского края от 08 августа 2019 года № 518-па "О внесении 

изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 декабря 2018 

года № 619-па " О порядке предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края" произведена единовременная 

выплата в размере 400 000,00 рублей Плетневой Дарье Юрьевне, как молодому 

специалисту трудоустроившемуся в течении трех лет со дня окончания 

образовательной организации высшего образования (получившем диплом о высшем 

образовании с отличием  Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный 

университет" г. Владивостока) на должность учителя английского языкам в 

МКОУСОШ с.Лучки. Выплата произведена на основании приказа от 10 декабря 2019 

года №171 "О предоставлении единовременной выплаты молодому специалисту".  

Кроме этого в  соответствии с пунктом 5 "Порядка предоставления мер социальной 

поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края от 18 декабря 2018 года № 619-па, на 

основании Решения МКОУСОШ с.Лучки от 26 сентября 2019 №2 "о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты молодому специалисту" Плетневой Д.Ю. , учителю 

английского языка, впервые поступившей на работу по специальности (с 02 сентября 

2019 года) производится ежемесячная выплата в размере 10 000,00 рублей до 

достижении трехлетнего стажа работы. ( выплаты производятся с 02 сентября 2019 

года по 01 сентября 2022 года) на основании приказа от 26 сентября 2019 года № 132 

"О предоставлении ежемесячной денежной выплаты молодому специалисту".    

Зачисление денежных средств производится с КБК 10030390193140321(КОСГУ 

262).  



В соответствии с отчетом о финансовых результатах деятельности (форма по 

ОКУД 0503121) на пособия по социальной помощи населению в денежной форме 

(ежемесячная денежная выплата молодому специалисту) составила 549666,67 рублей.  

в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета получателя бюджетных 

средств (форма по КФД 0531786) Зубрева В.Ю. 

 на 01 февраля 2019 года кассовые выплаты составили 0,00 рублей;  

на 01 марта 2019 года кассовые выплаты составили 20 000,00 рублей: 28 февраля 

2019 года -  20 000,00 рублей (декабрь, январь);  

на 01 апреля 2019 года кассовые выплаты составили (нарастающим итогом) 30 

000,00 рублей --  07 марта 2019 года -- 10 000,00 рублей (за февраль); 

на 01 мая 2019 года кассовые выплаты составили 40 000,00 рублей: 08 апреля 

2019 года - 10 000,00 рублей(за март); 

на 01 июня 2019 года кассовые выплаты составили 50 000,00 рублей -- 15 мая 

2019 года -- 10 000,00 рублей (за апрель); 

на 01 июля 2019 года кассовые выплаты составили 60 000,00 рублей     -- 07 

июня 2019 года - 10 000,00 рублей (за май); 

на 01 августа 2019 года кассовые выплаты составили  70 000,00 рублей -  05 

июля 2019 года -- 10 000,00 рублей(за июнь); 

на 01 сентября 2019 года кассовые выплаты составили 80 000,00рублей; -  12 

августа 2019 года  -- 10 000,00 рублей (за июль); 

на 01 октября 2019 года кассовые выплаты составили 90 000,00рублей --  17 

сентября 2019 года - 10 000,00 рублей (Зубревой В.Ю. за август 2019); 

на 01 ноября 2019 года кассовые выплаты составили 109 666,67 рублей - 14 

октября 2019года - 10 000,00 рублей (Зубревой   В.Ю.);  18 октября  2019 года - 9 

666,67 рублей (Плетневой Д.Ю.) (за сентябрь); 

на 01 декабря 2019 - кассовые выплаты составили 129666,67 рублей  -- 06 ноября 

2019 года - 20 000,00 рублей (Зубрева В.Ю., Плетнева Д.Ю. за октябрь 2019 года; 

в декабре выплачено 20 000,00 (за ноябрь) двум молодым специалистам 

(Зубрева В.Ю., Плетнева Д.Ю.), Плетневой Д.Ю. выплачено 400 000,00 рублей (КБК 

10030390193140321). 

 

 

В соответствии с Порядком ведения личной карточки 

закрепленной  Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»  учреждение  ведет личные карточки работников с которыми заключены 

трудовые договоры  по унифицированной форме карточки Т-2.  

 

Приказом от 09 января 2018 года №06 «Об  оплате за работу  в выходные и 

праздничные дни» объявлены рабочими днями для главного бухгалтера Безнощенко 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=8607&p=5167#h206
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=15996&p=5167


С.Б. 4,8,12,9 января 2018года.  (Приказ подшит в январь 2019 года ). убрать. 

Согласно табеля за январь 2019 выходов на работу не было. 
В приказах о выплате стимулирующих выплат не указано основание - протокол 

собрания. Приказ от 02 апреля 2019 года № 49 "О стимулирующих выплатах". 

В соответствии  с подпунктом  1.1 пункта 1 и пункта 2 постановления 

Госкомстата от 05 января 2004 № 1 Личная карточка – документ обязательный. В ней 

нужно повторить все записи из трудовой книжки о приеме на работу, переводах и 

увольнении.  

В соответствии с  пунктом 12 Правил заполнения личной карточки, 

утвержденных постановлением постановления Госкомстата от 05 января 2004 № 1  с 

каждой записью в личной карточке необходимо ознакомить сотрудника под роспись. 

       

   В личной карточке работника  не заполнен реквизит: 

«табельный номер»: Тюленева Марина Владимировна, 

 

«алфавит», «Характер работы»: Филинкова Наталья Ивановна, Искеева Лидия 

Николаевна, Новосад Галина Степановна, Рева Вера Ивановна, Соколинская Оксана 

Владимировна, Тюленева Марина Владимировна, Тюленева Олеся Сергеевна, 

Тюленева Марина Владимировна, Новосад Светлана Богдановна (характер работы).  

 

 «Трудовой договор (контракт)» № и дата: Филинкова Наталья Ивановна,  

Фадеева Валентина Васильевна, Искеева Лидия Николаевна, Новосад Галина 

Степановна, Рева Вера Ивановна, Соколинская Оксана Владимировна,  Ромашко 

Дмитрий Григорьевич, Тюленева Марина Владимировна, Тюленева Марина 

Владимировна (№),  

 

п.5 «знание иностранного языка»: Фадеева Валентина Васильевна, Искеева 

Лидия Николаевна, Соколинская Оксана Владимировна, Тюленева Марина 

Владимировна, Тюленева Марина Владимировна, 

 

п.6 «Образование» не заполнено наименование образовательного учреждения: 

Тюленева Марина Владимировна, 

 

п.7 «профессия»:  Ромашко Дмитрий Григорьевич, 

п.9 «Состояние в браке»: Ромашко Дмитрий Григорьевич, 

п.10 «Состав семьи»: год рождения:  Филинкова Наталья Ивановна,  

В разделе III. «Прием на работу и переводы на другую работу не заполнена 

(тарифная ставка) Филинкова Наталья Ивановна,  Фадеева Валентина Васильевна, 

Искеева Лидия Николаевна, Новосад Галина Степановна, Рева Вера Ивановна, 

Соколинская Оксана Владимировна, Ромашко Дмитрий Григорьевич, Тюленева 

Марина Владимировна, 

/#/document/99/901885307/ZA01O7A3BU/
/#/document/99/901885307/ZA01VBC3ER/
/#/document/16/62325/mar9/
/#/document/99/901858904/ZAP2NV23S3/
/#/document/99/901858904/


 

В нарушение статьи 103 части 4 ТК Учреждение не утверждало ежемесячно 

график сменности сторожей школы.  

Утвержденный график сменности работодатель обязан довести до каждого 

сотрудника не позднее чем за один месяц до его введения в действие.  

В нарушение статьи 103 части 4 ТК Учреждение не доводило ежемесячно до 

работников (сторожей) график сменности. 

 

В соответствии с Приказом №52н в Учреждении используется табель учета 

использования рабочего времени по установленной форме (ОКУД 0504421).  

  В рамках осуществления внутреннего финансового контроля, правильности 

составления табеля использования рабочего времени на документе ставится отметка 

бухгалтерии о принятии.  

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации  

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) является 

обязательным условием для включения в трудовой договор.  

 

В соответствии с пунктом 2.6.5 Положения об оплате труда  оценку 

эффективности деятельности  работника Учреждения осуществляет комиссия по 

расчету и обоснованию размера выплат стимулирующего характера, которая 

утверждается  приказом руководителя Учреждения. 

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии. Решение комиссии 

принимается простым большинством голосов. Руководитель Учреждения утверждает 

своим приказом размер выплат стимулирующего  характера по каждому работнику 

Учреждения. 

 

В соответствии с пунктом 2.4 Учетной политикой в Учреждении применяется 

формы первичных учетных документов, утвержденных постановлением Госкомстата 

России №1 от 05.01.2004г. «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документаций по учету труда и его оплаты» (далее – Постановление 

Госкомстата России №1). 

В соответствии с Постановлением Госкомстата России №1 в форме № Т-11 

(Форма по ОКУД  0301026 -  Приказ (распоряжение) о поощрении работника) должны 

быть заполнены следующие реквизиты: мотив поощрения, вид поощрения, основание. 

В нарушение Постановления Госкомстата России №1 в основании  не указан 

протокол комиссии по расчету и обоснованию размера выплат стимулирующего 

характера: 

- приказ от 09 января 2019 года № 05 «О стимулирующих выплатах»  по списку; 

- приказ от 02 апреля 2019 года № 50 «О стимулирующих выплатах»  

Степаненко Т.Г.; 



- приказ от 02 апреля 2019 года № 49 «О стимулирующих выплатах»  по списку. 

 

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

 

Проведение проверки в сфере закупок осуществлялось выборочным способом за 

период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 

Официальным сайтом Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 

В соответствии с частью 1 статьи 195.3 ТК РФ профессиональные стандарты 

утвержденные приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 года № 625н «Об 

утверждении профессионального стандарта Специалист в сфере закупок» обязательны 

для применения работодателями в части указанных в ТК РФ, других федеральных 

законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации требований к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 

функции. 

В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ в Учреждении 

ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим)  назначен 

Главный бухгалтер Безнощенко Свелана Богдановна, приказ об определении 

должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного 

управляющего) в МКОУСОШ с.Лучки, с определением ему должностных 

обязанностей от 31 декабря 2013 года №152. В период отсутствия (временная 

нетрудоспособность, нахождение в отпуске и другие причины) специалиста (по 

закупкам) Безнощенко С. Б. по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных нужд, обязанности контрактного управляющего 

исполняет лицо, замещающее специалиста (по закупкам) на правах главного 

бухгалтера. (В приказе указано: «и санкционирование расходов»  --УБРАТЬ) 

В Учреждении в соответствии со статьей 39 Закона от 05 апреля 2013 года №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на основании приказа от 23 мая 2016 года 

№67 «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок» создана 

единая действующая комиссия по осуществлению закупок и утверждено Положение о 

единой комиссии по проведению закупок для муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки  

Хорольского муниципального района Приморского края. Приказом от 23 декабря 2019 

года № 185 Учреждение утвердило новое Положение о единой комиссии по 

проведению закупок для муниципального казенного  общеобразовательного 

http://www.zakupki.gov.ru/


учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки Хорольского 

муниципального района Приморского края.  

 

Обеспечение  открытости и доступности информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещение на официальном  сайте в сети 

Интернет и ведение указанного сайта. 

Приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н утвержден Порядок 

предоставления информации государственного (муниципального) учреждения, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта (далее 

- Приказ №86н). 

В пункте 6 Приказа №86н указано, что Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления 

через официальный сайт электронных копий документов аналогично тем, которые 

поименованы в пункте 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ. 

В силу пункта 3 названного Порядка официальным сайтом в сети Интернет для 

размещения вышеперечисленной информации о деятельности учреждения является 

сайт www.bus.gov.ru. 

В соответствии с пунктом 15 Приказа №86н   Учреждение предоставляло 

структурированную информацию  с приложением электронных копий документов, не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения 

изменений  в документы. 

 

Проверка полноты бюджетной отчетности 

 

Проведение проверки полноты бюджетной отчетности осуществлялось 

выборочным методом за весь проверяемый период. 

Проверка проводилась в соответствии с Инструкцией №157н, Инструкцией 

№162н и Инструкцией №191н. 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции 

№157н. Операции по бухгалтерскому учету формируются в условиях комплексной 

автоматизации в базах данных программы БЭСТ-5. 

Для проверки предоставлены журналы ордера, главная книга и годовая 

бюджетная отчетность за 2019 год.  

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства Финансов №191-н от 28 декабря 2010 года «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетной системы Российской Федерации». 



В соответствии с пунктом 4 раздела I Инструкцией №191н бюджетная 

отчетность за 2019 год  сформирована на бумажном носителе и представлена 

начальником структурного подразделения (главным бухгалтером) в сброшюрованном 

и пронумерованном виде с оглавлением.  

         В соответствии с пунктом 6 раздела I Инструкцией №191н бюджетная отчетность 

за 2019 год  подписана Директором Учреждения                               А.С.Горбуновой и 

начальником структурного подразделения (главным бухгалтером)  С.Б. Безнощенко. 

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 06 декабря 

2011 года 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа №49 Учреждением в целях 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской 

отчетности проводилась инвентаризация имущества и обязательств (в том числе 

числящихся на забалансовых счетах)  в период с 01 октября по 31 декабря. В 2019 году 

инвентаризация проводилась на основании приказа от 11 ноября 2019 года № 146 «О 

проведении инвентаризации». Для оформления инвентаризации применяются формы 

утвержденные Приказом 52н. По результатам проведения инвентаризации 

расхождений не выявлено.  

В соответствии с пунктом 9 раздела I Инструкции 191н  бюджетная отчетность 

составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

В соответствии с требованиями Инструкции №157н в главной книге (ф.0504072) 

записи по счетам бухгалтерского учета отражаются в хронологическом порядке и в 

порядке возрастания. 

По состоянию на 01 января 2020 года балансовая стоимость объектов 

недвижимости составляет 20105379,03 рублей, балансовая стоимость объектов 

непроизведенных активов 4518062,25 рублей, стоимость материальных запасов 

245979,52 рублей. 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01 января 2020 года 

отсутствует. 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельность на 01 января 2020 года 

составляет 440651,37 рублей. Задолженность образовалась по счету 130223000 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг» за декабрь 

2019 года. Счет –фактура  и акты оказанных услуг за предоставленные услуги связи 

были предоставлены позднее даты оплаты. 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения отражены 

в ф.0503169. 

Проведение проверки – соблюдения требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении расчетов по платежам в бюджеты за 

2019 год осуществлялась выборочным способом.  

Показатели форм бюджетной отчетности 0503130 «баланс государственного 

(муниципального) учреждения»  на начало отчетного периода (на 01 января 2019 года) 

соответствует показателям аналогичных форм за 2018 год на конец отчетного периода. 



Показатели ф. 0503127 «отчет об исполнении бюджета» соответствует показателям 

других форм, отражающих лимиты бюджетных обязательств.  Показатели ф. 0503168, 

0503169 соответствуют показателям ф. 0503130. 

 

Проверка проведена в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Инструкцией №162н, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», Федеральный закон от 24 июля 1998 

года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

Учреждение является плательщиком в бюджет следующих налогов: земельный 

налог, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 

налога на прибыль (с учетом положений ст.251 НК РФ). 

Отчеты в ФСС, ИМНС №11 по Приморскому краю, ПФР, статотчетность – 

предоставляются через телекоммуникационную систему электронного 

документооборота «Почтовый Агент». 

В 2019 году в соответствие с расчетом сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ):  Учреждением 

начислена общая сумма начисленного дохода 9986668,01 рублей, сумма налоговых 

вычетов составила 42600 рублей, сумма исчисленного налога удержанного из доходов 

работников  составила 1292728 рублей, перечислено 1292728 рублей. На 01 января 

2019 года по главной книге  задолженность отсутствует. 

Учреждение предоставляет Расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (Форма 4-ФСС) по начисленным и перечисленным взносам в 

ФСС. 

За 2019 год по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения начислено 19646,53 рублей, расходов на 

цели обязательного социального страхования не производилось, перечислено в ФСС 

19965,76 рублей. На 01 января 2020 года задолженность за территориальным органом  

ФСС отсутствует.   

Согласно пункту 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01 апреля 1996 года №27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» (далее – Федеральный закон №27 –ФЗ) Учреждение 

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующем за отчетным периодом – 

месяцем, представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице в 

Пенсионном фонде Российской Федерации. 

За 2019 год: 



- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование согласно 

предоставленным расчетам  начислено 2161118,38 рублей, перечислено 2161118,38 

рублей,  на 01 января 2020 года задолженность учреждения перед  бюджетом 

отсутствует.  

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование начислено 

500986,53 рублей, перечислено 500986,53 рубля, на 01 января 2020 года 

задолженность учреждения перед  бюджетом отсутствует.  

 

Расхождения с главной книгой отсутствуют. 

 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 06 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» данные отчетности соответствуют 

данным главной книге Учреждения. 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

Специалист (по контролю) 

 МКУ «СОД МОУ Хорольского  

муниципального района»                             _________                А.В.Цыганкова 

                 (должность)                       (подпись)                            (Ф.И.О.) 

__________   

       дата   

 

 

Один экземпляр Акта получен для ознакомления: 

муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки 

 Хорольского муниципального района  

Приморского края                 _____                                  А.С.Горбунова 

                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                         

___________    

     (дата)     

          

 

 

«Ознакомлен(а)» 

муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение  



«Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки 

 Хорольского муниципального района  

Приморского края                            _____                                  А.С.Горбунова 

                                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                         

___________    

     (дата)     
 

 

Один экземпляр Акта получен: 

муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки 

 Хорольского муниципального района  

Приморского края                            _____                                  А.С.Горбунова 

                                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                         

___________    

     (дата)     

 

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта 

аудита от подписи 

     От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта) 

___________________________________________________ отказался. 

       (должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица)) 

 

Должностное лицо, уполномоченное  

на проведение аудиторской проверки/ 

должность участника аудиторской группы 

(руководитель аудиторской группы)     

      __________________                  __________                                  ____________ 
                 (должность)                                         (подпись)                                                                 Ф.И.О. 

__________________ 
                  (дата) 

 


