
АКТ 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

в МКОУ "Самойловская начальная общеобразовательная школа" за 2017 год. 

 

г.Бокситогорск                 "23" октября 2018 года 

 

Рабочая группа в составе: 

Руководитель рабочей группы: ведущий инспектор сектора внутреннего 

финансового контроля комитета финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района Гордиенко Л.Г. 

Основание проведения контрольного мероприятия: приказ комитета 

финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области от 02.10.2018 года № 41. 

Основание назначения контрольного мероприятия: пункт 22 плана 

контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля комитета 

финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области на 2018 год.  

Проверяемый период: 2017 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.10.2018г. по 23.10.2018г. 

Проверка проведена с ведома директора Торчилиной Ларисы Ратмировны, в 

присутствии главного бухгалтера Самойловой Ольги Владимировны. 

Цель проверки: финансово-хозяйственная деятельность. 

Объект проверки: Полное наименование: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Самойловская начальная общеобразовательная 

школа". Краткое наименование: МКОУ "Самойловская НОШ". 

Общие сведения об объекте контроля: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Самойловская начальная общеобразовательная 

школа" (далее - МКОУ "Самойловская НОШ") осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 30.10.2015г. № 1300. 

МКОУ "Самойловская НОШ" является некоммерческой организацией, 

организационно-правовая форма - муниципальное учреждение, тип образовательной 

организации - общеобразовательное учреждение, тип учреждения - казенное 

учреждение. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование Бокситогорский 

муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет администрация Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (далее - Учредитель), в том числе в лице Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области (далее - Комитет образования). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счет, открытый в установленном порядке, круглую печать со своим 

наименованием, угловой штамп, смету, бланки, необходимые для осуществления 

деятельности, а также другие средства индивидуализации. 

Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать 

сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Сведения об основных видах экономической деятельности объекта 

контроля: дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию); начальное общее образование; деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях. 

ИНН 4701004032, КПП 471501001, ОГРН 1024700508535. 

Юридический адрес: 187681, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, поселок Совхозный, дом 16. 

Фактический адрес: 187681, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, поселок Совхозный, дом 16. 

Наименование и реквизиты счетов в проверяемом периоде: для 

финансирования расходов за счет средств бюджета на счете                                          

№ 40204810600000002113 в УФК по Ленинградской области 10.01.2012г. в комитете 

финансов администрации Бокситогорского муниципального района открыт лицевой 

счет для учета операций по исполнению расходов бюджета Бокситогорского 

муниципального района № 03453032280 (по настоящее время); 

Право подписи финансовых документов в проверяемом периоде имели: 

Право первой подписи - директор Торчилина Лариса Ратмировна (весь 

проверяемый период по настоящее время). 

Право второй подписи - главный бухгалтер Пакулина Людмила Николаевна (с 

24.08.2010г. по 18.02.2016г.); главный бухгалтер Душина Ирина Викторовна (с 

19.02.2016г. по 28.07.2017г.); главный бухгалтер Гирнык Оксана Игоревна (с 

14.08.2017г. по 24.09.2017г.); главный бухгалтер Самойлова Ольга Владимировна (с 

25.09.2017г. и по настоящее время). 

Cведения о предыдущей проверке: внеплановая проверка исполнения 

предписания по соблюдению требований пожарной безопасности проведена старшим 

инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Бокситогорского района Герасимовой Т.В. с 06.09.2018г. по 07.09.2018г. 

К проверке представлены: 

- учредительные документы учреждения; 

- коллективный договор; 

- учетная политика; 

- бюджетная смета расходов на 2017 год; 

- приказы по учреждению; 

- договоры и контракты, заключенные учреждением в проверяемом периоде; 

- первичные бухгалтерские документы; 

- отчеты за 2017 год. 

В ходе проверки использовались: 

- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г.    

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014г. № 11-ФКЗ); 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. от 

28.12.2016г.); 

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016г.) (с изм. и доп.); 

- "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998г. № 145-ФЗ (ред. от 

28.12.2016г.); 



- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (ред. от 

03.07.2016г.) (далее - Закон 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Закон 44-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(далее - Закон 7-ФЗ); 

- Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" (далее - Закон 83-ФЗ); 

- Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (в ред.Федерального закона от 28.04.2009г.    

№ 60-ФЗ) (далее - Закон 294-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон 402-ФЗ); 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1093 "О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета 

об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения" (далее - Порядок 1093); 

- Постановление Правительства РФ от 21.11.2013г. № 1043 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" (далее - Требования 

1043); 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 "О порядке ведения 

реестров контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну" (далее - Порядок 1084); 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2015г. № 554 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" (далее - 

Требования 554); 

- Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003г. № 7 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств"; 

- Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г. № 298/3-1 "О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе"; 

- Приказ Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

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

изменениями и дополнениями) (далее - Приказ 86н); 

- Приказ Минфина РФ от 20.11.2007г. № 112н "Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" (с изм. 

на 30.09.2016г.) (далее - Приказ 112н); 



- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015г. № 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 указания по 

их применению" (далее - Инструкция 52н); 

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. № 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция 162н); 

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н "Об утверждении 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); 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - 

Инструкция 191н); 

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее - Приказ 

49); 

- Приказ Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н "Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств" (далее - Приказ 91н); 

- Приказ Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н "Об утверждении указаний о 

порядке применения Бюджетной классификации Российской Федерации" (далее - 

Приказ 65н); 

- Приказ Росстандарта от 31.01.2014г. № 14-ст "ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Приказ 

14-ст); 

- Областной закон Ленинградской области от 30.06.2006г. № 46-ОЗ "Об 

организации питания обучающихся в отдельных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области" (с изменениями на 

13.04.2015г.); 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 24.10.2006г. № 295 

"Об утверждении порядка организации бесплатного питания обучающихся в 

образовательных учреждениях и обучающихся по образовательным программам 

начального профессионального образования в образовательных учреждениях, 

реализующих данные программы, расположенных на территории Ленинградской 

области" (с изменениями на 30.11.2016г. № 455.); 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 02.08.2017г. № 307 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

29.01.2016г. № 11 "Об утверждении максимального размера родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской 

области, реализующих образовательные программы дошкольного образования"; 

- Решение совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 

14.12.2016г. № 212 "О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями и дополнениями); 



- Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 20.06.2014г. № 853 "Об утверждении Положения о порядке 

установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

образовательных организаций Бокситогорского муниципального района"; 

- Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 04.09.2017г. № 1064 "О внесении изменений в 

постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 

14.10.2014г. № 1314 "Об утверждении новой редакции Положения о системах оплаты 

труда в муниципальных бюджетных учреждениях Бокситогорского муниципального 

района и муниципальных казенных учреждениях Бокситогорского муниципального 

района по видам экономической деятельности" (Постановление № 1064); 

- Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 30.03.2015г. № 433 "Об организации бесплатного питания 

и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области"; 

- иные нормативные правовые акты. 

Проверкой установлено: 

В соответствии с требованиями закона о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля МКОУ "Самойловская НОШ" ведется журнал 

учета проверок юридического лица. 

В нарушение части 3 пункта 3.3. статьи 32 Закона 7-ФЗ и пункта 6 Приказа 86н 

МКОУ "Самойловская НОШ" на официальном сайте bus.gov.ru в разделе "Общая 

информация" не размещено решение учредителя о создании учреждения. 

Проверкой учетной политики учреждения установлено, что учетная политика 

МКОУ "Самойловская НОШ", утвержденная приказом по учреждению от 

29.12.2016г. № 59 (с изменениями от 14.08.2017г. № 35 и от 25.09.2017г. № 45) в 

целом соответствует положениям Закона 402-ФЗ. 

В нарушение статьи 29 Закона 402-ФЗ в учетной политике МКОУ 

"Самойловская НОШ" на 2017 год не отражен порядок хранения первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

При обработке учетной информации в МКОУ "Самойловская НОШ" 

применяется программный продукт 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия государствен-

ного учреждения, 1С: Предприятие 8.3. Зарплата и Кадры бюджетного учреждения. 

Бухгалтерский учет в МКОУ "Самойловская НОШ" ведется с использованием 

форм регистров бюджетного учета, регламентированных Инструкциями 157н и 162н. 

Рабочий план счетов утвержден приложением № 3 к Положению об учетной 

политике. 

Проведенные и принятые к учету первичные учетные документы 

систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным 

способом в регистрах бюджетного учета. 

Наличие и соответствие учредительных документов действующему 

законодательству. Виды деятельности. 

http://base.garant.ru/10105879/6/#block_32336


В соответствии с постановлением администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 30.12.2010г. № 1245 "О создании 

казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Самойловская начальная общеобразовательная 

школа" переименовано в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Самойловская начальная общеобразовательная школа". 

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 

12.03.1999г. 

Устав учреждения зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 6 по Ленинградской области 13.01.2016г. за 

государственным регистрационным номером 2164704056680. 

Учредительные документы соответствуют действующему законодательству, 

нарушений не установлено. 

Основными видами экономической деятельности учреждения являются: 

 дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию); 

 начальное общее образование; 

 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. 

В соответствии с лицензией учреждение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности и 

художественно-эстетической направленности. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, для достижения целей, ради которых оно создано. 

К иной, приносящей доход деятельности учреждения относятся: 

- сдача в аренду зданий и сооружений по согласованию с Учредителем; 

- предоставление платных дополнительных образовательных услуг за пределами 

определяющих его статус общеобразовательных программ с учётом потребностей 

социума и на основе договора, заключаемого между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся. Платные образовательные услуги не 

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой 

Учредителем. Доход от платных образовательных услуг используется учреждением в 

соответствии с уставными целями; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- изучение иностранных языков (кроме языков, предусмотренных учебным 

планом); 

- изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

сверх материала, предусмотренного рабочей программой; 

- кружки; 

- прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Основные виды деятельности, определенные пунктом 2.8. Устава соответствуют 

основному виду деятельности, указанному в Выписке из единого государственного 

реестра юридических лиц (далее - Выписка ЕГРЮЛ). 

Согласно Выписке ЕГРЮЛ основным видом деятельности МКОУ 

"Самойловская НОШ" является "Образование дошкольное" (код 85.11). 

В нарушение Приказа 14-ст учреждением не внесены изменения в коды ОКВЭД 

на сайте bus.gov.ru: 



 Старый классификатор ОКВЭД Новый классификатор ОКВЭД-2 

Старый код 
ОКВЭД 

Описание старого кода 
Новый код 

ОКВЭД 
Описание нового кода 

55.51 
Деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях 
56.29 

Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим 
видам организации питания 

80.10.1 

Дошкольное образование 

(предшествующее начальному 
общему образованию) 

85.11 Образование дошкольное 

80.10.2 Начальное общее образование 85.12 Образование начальное общее 

  85.14 Образование среднее общее 

Кроме того, старые коды ОКВЭД указаны в пояснительной записке к отчету 

МКОУ "Самойловская НОШ" за 2017 год и в таблице № 1 "Сведения об основных 

направлениях деятельности" к пояснительной записке. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

МКОУ "Самойловская НОШ"с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.: 

Ассигнования на содержание МКОУ "Самойловская НОШ" на 2017 год 

утверждены решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 14.12.2016г. № 212 "О бюджете Бокситогорского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

Бюджетная смета МКОУ "Самойловская НОШ" утверждена согласно приказу 

Комитета образования от 19.12.2016г. № 54 "Об определении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет организаций системы образования 

Бокситогорского муниципального района" 10.01.2017г. с нарушением пункта 8 

раздела 3 Приказа 112н (смета учреждения утверждена главным распорядителем 

бюджетных средств - председателем комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области).  

В соответствии с действующим законодательством смета учреждения 

утверждается руководителем учреждения. 

Для осуществления своей деятельности в 2017 году учреждением использованы 

несколько источников финансового обеспечения: 

 средства областного бюджета в сумме 6403660 руб. 83 коп.; 

 средства местного бюджета в сумме 1895200 руб.; 

 средства родительской платы в сумме 277590 руб. 50 коп. 

По состоянию на 01.01.2018г. расходы МКОУ "Самойловская НОШ" составили 

8576451 руб. 33 коп., которые освоены на 99,9% к уточненному годовому плану: 

(рублей) 

Наименование показателя Код 
План  

на 2017 год 

Фактическое 

исполнение 

за 2017 год 

Процент 

исполнения 

Расходы, всего:  8 588 460,59 8 576 451,33 99,9 

в т.ч.: Заработная плата  211 3 932 438,84 3 932 438,84 100,0 

Начисления на оплату труда  213 1 184 575,39 1 184 575,39 100,0 

Услуги связи 221 29 500,00 29 500,00 100,0 

Коммунальные услуги  223 1 149 882,46 1 149 882,46 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 627 506,58 627 506,58 100,0 

Прочие услуги 226 583 514,15 583 514,15 100,0 

Пособия по социальной помощи населению 262 19 155,67 19 155,67 100,0 

Прочие расходы 290 30 097,74 30 097,74 100,0 

Приобретение основных средств 310 201 200,00 201 200,00 100,0 



Наименование показателя Код 
План  

на 2017 год 

Фактическое 

исполнение 

за 2017 год 

Процент 

исполнения 

Приобретение материальных запасов 340 830 589,76 818 580,50 98,6 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов составляют расходы на 

заработную плату с начислениями - 59,7%. Расходы по заработной плате с 

начислениями исполнены в сумме 5117014 руб. 23 коп. или 100,0% к уточненному 

годовому плану. 

Доля остальных расходов составляет 40,2%, в том числе: 

- коммунальные услуги - 13,4%; 

- материальные запасы - 9,5%; 

- содержание имущества - 7,3%;  

- прочие работы (услуги) - 6,8%; 

- основные средства - 2,3%; 

- прочие расходы - 0,4%; 

- связь - 0,3%; 

- пособия - 0,2%. 

Инвентаризация. 

Использование муниципальной собственности. 

Учет и движение основных средств и материальных запасов. 

На момент проведения проверки учреждение имеет следующие объекты 

недвижимости: 

- земельный участок под зданием школы общей площадью 4876м
2
, 

расположенный по адресу: поселок Совхозный, дом 16 (свидетельство о 

государственной регистрации права 78-АА № 255540 от 30.12.2005г. за кадастровым 

№ 47:18:02-30-001:0020, запись регистрации от 28.12.2005г. № 47-78-07/009/2005-

013); 

- 2-х этажное здание детского сада общей площадью 1148,5м
2
, расположенное по 

адресу: поселок Совхозный, дом 16 (свидетельство о государственной регистрации 

права 78-АА № 134969 от 30.09.2005г. за кадастровым № 4-78-07/004/2005-449, 

запись регистрации от 27.09.2005г. № 47-78-07/007/2005-360). 

Последняя инвентаризация имущества и обязательств в МКОУ "Самойловская 

НОШ" проведена перед сдачей годового отчета  - по состоянию на 01.10.2017г. по 

приказу директора от 29.09.2017г. № 44 на основании распоряжения Комитета 

образования от 20.09.2017г. № 387. 

В целях проверки сохранности и учета материальных ценностей во время 

проведения контрольного мероприятия в отношении МКОУ "Самойловская НОШ" на 

основании приказа от 02.10.2018г. № 35 создана инвентаризационная комиссия. 

(см.приложение № 1). 

При инвентаризации продуктов питания по состоянию на 02.10.2018г. 

установлена недостача зеленого горошка на сумму 16 руб. 50 коп.  

По объяснениям кладовщика Смирновой М.А. и гл.бухгалтера Самойловой О.В.  

недостача горошка в количестве 0,150 кг. образовались в связи с неправильным 

указанием веса банок (по 0,500 кг. вместо 0,450 кг.) в счете от 12.09.2018г. № 38, 

выписанном ИП Виноградов Е.В. 

(см. объяснительную гл.бухгалтера) 



В ходе проверки нарушение устранено. По товарной накладной от 05.10.2018г. 

№ 42, выписанной ИП Виноградов Е.В., МКОУ "Самойловская НОШ" поставлены 

0,150 кг. зеленого горошка на сумму 16 руб. 50 коп. 

(см.приложения с № 2 по № 4 и объяснительную). 

Согласно пункту 118 Инструкции 157н мягкий инвентарь подлежит учету на 

аналитических счетах 105.25 "Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество 

учреждения" или 105.35 "Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 

учреждения" счета 105 "Материальные запасы". 

Проверкой правильности учета мягкого инвентаря установлено, что в МКОУ 

"Самойловская НОШ" имеется в наличии постельное белье, полотенца, занавески, 

матрасы, одеяла, подушки и покрывала. При этом, по данным бухгалтерского учета 

данное имущество в пользовании учреждения числится частично. Так, не стоят на 

учете учреждения: 28 подушек, 14 ватных одеял, 46 байковых одеял, 29 матрасов, 20 

покрывал, 20 постельного белья, 13 штор и 40 занавесок из тюля на общую сумму 210 

руб. 
По результатам инвентаризации комиссией составлены ведомость расхождений от 

02.10.2018г. № 2 и акт инвентаризации от 02.10.2018г. № 2, согласно которому излишки 

подлежат оприходованию. 

Кроме того, в нарушение пункта 118 Инструкции 157н на имеющимся 

постельном белье и постельных принадлежностях отсутствует маркировка МКОУ 

"Самойловская НОШ". 

(см.приложения с № 5 по № 7 и объяснительную). 

В соответствии с приказом комиссией проведена инвентаризация основных 

средств в учреждении. 

По данным бухгалтерского учета на 02.10.2018г. балансовая стоимость 

основных средств составляет 21941181 руб. 65 коп. 

В результате инвентаризации между фактически предъявленными основными 

средствами и ведомостями учета по состоянию на 02.10.2018г. расхождений не 

установлено. 

(см.приложения № 8 и № 9). 

В 2017 году учреждением приобретены основные средства на сумму 201200 

руб., из них: 

- учебное оборудование на сумму 66400 руб.; 

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 134800 руб. 

Поступившие в 2017 году основные средства имеются в наличии и учтены 

МКОУ "Самойловская НОШ" в суммовом и количественном показателях на 

балансовом счете: 

- 101.34 "Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения" на 

сумму 66400 руб. (ноутбук стоимостью 35400 руб.; телевизор "Telefunken 32" 

стоимостью 13500 руб.; телевизор "Telefunken 40" стоимостью 17500 руб.); 

- 101.36 "Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое 

имущество учреждения" на сумму 122164 руб. (10 детских кроватей стоимостью 3580 

руб. каждая; качалка "Дельфин" стоимостью 4366 руб.; детский игровой модуль 

"Елочка" стоимостью 7210 руб. 46 коп.; дидактический игровой стол стоимостью 

7341 руб. 60 коп.; игровой модуль "Зайка" стоимостью 3449 руб. 32 коп.; большой 

овальный игровой манеж с аппликацией стоимостью 14542 руб. 40 коп.; комплект 

игровой мебели "Воздушный замок" стоимостью 11543 руб. 45 коп.; кресло "Утка" 

стоимостью 4338 руб. 80 коп.; мебель "Комфор" стоимостью 12819 руб. 77 коп.; 
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игровая мебель "Замок" стоимостью 16879 руб. 20 коп.; мягкий игровой модуль 

"Мотоцикл" стоимостью 3873 руб.). 

Всем приобретенным объектам основных средств присвоены инвентарные 

номера и заведены инвентарные карточки с присвоением инвентарных номеров 

(ф.0504031). Инвентарные карточки в соответствии с постановлением Госкомстата 

РФ от 21.01.2003г. № 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств" содержат полную информацию об 

объектах. 

Основные средства на сумму 12636 руб. имеются в наличии и учтены МКОУ 

"Самойловская НОШ" на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 

3000 рублей включительно в эксплуатации" (мягкая банкетка стоимостью 2832 руб.; 

игровой модуль "Грузовик" стоимостью 2052 руб.; 3 квадратных цветных стола с 

металлическими ножками (700*700) стоимостью 2584 руб. каждый). 

Имеющиеся на балансе основные средства в основном используются по 

назначению. 

Проверкой установлено, что на учете учреждения числится стиральная машина 

"Ока" стоимостью 2857 руб. 02 коп., находящаяся в нерабочем состоянии. 

Кроме того, неэффективно используется муниципальное имущество общей 

стоимостью 31000 руб. (телевизор "Telefunken 32" стоимостью 13500 руб. и телевизор 

"Telefunken 40" стоимостью 17500 руб.). Телевизоры, полученные МКОУ 

"Самойловская НОШ" по товарной накладной ООО "Компас" от 21.11.2017г. № 1790, 

не используются по назначению и до настоящего времени находятся в упаковке. 

Правильность начисления и выплаты заработной платы работникам 

учреждения. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций № 6 

"Расчеты по оплате труда". 

Трудовые отношения работодателя и работников МКОУ "Самойловская НОШ" 

регулируется трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым 

договорам). 

Для урегулирования трудовых вопросов между учреждением и работниками 

МКОУ "Самойловская НОШ" в 2017 году применялся коллективный договор на 

2016-2019гг., принятый на общем собрании работников 01.12.2015г. протокол № 3. 

Коллективный договор зарегистрирован в комитете по труду и занятости населения 

Ленинградской области 28.03.2016г. № 165-16. 

В нарушение статьи 50 Трудового Кодекса РФ коллективный договор МКОУ 

"Самойловская НОШ" направлен на уведомительную регистрацию в комитет по 

труду и занятости населения Ленинградской области с нарушением установленных 

сроков. 

Сроки выплаты заработной платы работникам установлены пунктом 4.8 

Коллективного договора в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ не реже 

двух раз в месяц - 7 и 22 числа ежемесячно. 

Выплата заработной платы сотрудникам Учреждения производится путем 

зачисления на счета пластиковых банковских карт в соответствии с договором от 

19.08.2015 г. № 55020076, заключенным с Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк 

России». 

Начисление заработной платы работникам МКОУ "Самойловская НОШ" 

производится на основании табелей учета рабочего времени, тарификационного 



списка, расчетной ведомости и приказов по учреждению.  

Положение об установлении формы, порядок выдачи и оформление расчетных 

листков принято общим собранием работников МКОУ "Самойловская НОШ" 

30.08.2016г. протокол № 1 и утверждено приказом по учреждению от 31.08.2016г. № 

40. Проверкой Положений нарушений не установлено. 

Для контроля за соблюдением установленного режима рабочего времени и 

расчетов по оплате труда работников МКОУ "Самойловская НОШ" приказом по 

учреждению от 29.12.2016г. № 59 "Об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского учета" утверждена форма табеля учета использования рабочего 

времени (далее - табель УРВ). 

Ответственными лицами за ведение табеля УРВ распоряжением по учреждению 

от 23.12.2016г. №  115 назначены директор Торчилина Л.Р. и кладовщик Смирнова 

М.А.  

Проверкой правильности ведения табелей учета рабочего времени нарушений не 

установлено.  

Карточки-справки для регистрации справочных сведений о заработной плате 

работников МКОУ "Самойловская НОШ" (ф. 0504417) ведутся по форме, 

утвержденной Инструкцией 52н. 

Штатные расписания МКОУ "Самойловская НОШ" на 01.09.2016г., на 

01.04.2017г. и на 01.09.2017г. утверждены приказами директора от 31.08.2016г. № 34, 

от 30.03.2017г. № 11-а и от 31.08.2017г. № 37-а в количестве 17,21 ед., 14,71 ед. и 

14,82 ед. соответственно. Штатные расписания Учреждения соответствуют форме 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его 

оплаты". 

Тарификационные списки работников МКОУ "Самойловская НОШ" на 

01.09.2016г., 01.04.2017г. и 01.09.2017г. составлены в соответствии с Положением о 

системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях Бокситогорского 

муниципального района и муниципальных казенных учреждениях Бокситогорского 

муниципального района по видам экономической деятельности, утвержденным 

постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 

14.10.2014г. N 1314 и Положение о системе оплаты труда в связи с вступлением в 

силу постановления администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 04.09.2017г. № 1064 "О внесении изменений в 

постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 

14.10.2014г. № 1314 "Об утверждении новой редакции Положения о системах оплаты 

труда в муниципальных бюджетных учреждениях Бокситогорского муниципального 

района и муниципальных казенных учреждениях Бокситогорского муниципального 

района по видам экономической деятельности" (далее - Постановление № 1064). 

Порядок оплаты труда в учреждении регламентируется Положением о системе 

оплаты труда в МКОУ "Самойловская НОШ", принятом на общем собрании 

работников (протокол № 3 от 28.12.2015г.) и утвержденным приказом директора от 

28.12.2015г. № 53. 

Проверкой Положения о системе оплаты труда МКОУ "Самойловская НОШ" 

установлено, что учреждением не внесены изменения в Положение о системе оплаты 

труда в связи с вступлением в силу Постановления № 1064. 

Так, таблицей 5 Положения о системе оплаты труда МКОУ "Самойловская 

НОШ" предусмотрена форма тарификационного списка работников 



общеобразовательных учреждений, которая с 01.09.2017г. изменена на основании 

Постановления № 1064.  

Пунктом 1.3.3 Положения о системе оплаты труда работников МКОУ 

"Самойловская НОШ" предусмотрено, что тарификационные списки работников, 

которые подписываются всеми членами тарификационной комиссии по формам 

согласно таблицам 7-10. Форма тарификационного списка работников 

общеобразовательных учреждений в Положении о системе оплаты труда работников 

МКОУ "Самойловская НОШ" установлена таблицей № 5. 

Форма тарификационного списка для работников, осуществляющих  

дошкольную образовательную деятельность Положением о системе оплаты труда не 

предусмотрена. 

Пунктом 1.6.3 Положения о системе оплаты труда работников учреждения 

предусмотрено, что конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, приказами по учреждению в пределах фонда оплаты труда. В 

коллективном договоре на 2016-2019гг. перечень стимулирующих выплат, размеры и 

условия их осуществления отсутствуют.    

В Положении МКОУ "Самойловская НОШ" не соблюдена нумерация таблиц: 

после таблицы 1 следуют таблицы 4, 5, 6, 7, 9 и 10. 

Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы в 

проверяемом периоде установлена недоплата заработной платы в сумме 91 руб. 51 

коп. (с начислениями 119 руб. 15 коп) воспитателю Саевич Л.С. (в феврале и марте 

при расчете оклада допущены арифметические ошибки). 

Кроме того, по должности "вахтер" (которым установлен суммированный учет 

рабочего времени ) в связи с неверным применением среднемесячной нормы часов 

занижена стоимость 1 часа.  

Сумма недоплаты за проверяемы период составила 1861 руб. 10 коп. (с 

начислениями 2423 руб. 15 коп.), из них:  

- Прохоровой О.Н. - 954 руб. 96 коп. (с начислениями 1243 руб. 36 коп.); 

- Охонской О.В. - 906 руб. 14 коп. (с начислениями 1179 руб. 79 оп.). 

Учителю Торчилиной Л.Р. оплата труда, за замещение временно отсутствующего 

работника в январе, апреле, сентябре и октябре произведена исходя из установленной 

недельной нагрузки, в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 

29.12.1995г. № 87-М "О почасовой оплате труда в образовательных учреждениях" при 

оплате за часы, данные в порядке замещения предусмотрена почасовая оплата труда.  

Переплата по заработной плате учителю Торчилиной Л.Р. составила 429 руб. 13 

коп. (с начислениями 558 руб. 73 коп.). 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется на основании 

Положения о распределении Фонда стимулирования работникам МКОУ 

"Самойловская НОШ", принятом на общем собрании работников (протокол от 

30.12.2016г. № 3) и утвержденном приказом директора от 30.12.2016г. № 64. 

Согласно Положения о распределении Фонда стимулирования размер выплат 

стимулирующего характера устанавливается работникам Учреждения согласно  

показателей результатов труда работников МКОУ "Самойловская НОШ". 

Распоряжениями по учреждению от 01.09.2016 г. № 81 и от 01.09.2017г. № 71 

утвержден состав комиссии для распределения Фонда стимулирования работников 

МКОУ "Самойловская НОШ" и приказом директора от 31.08.2016г. № 40 утверждено 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат. 



Решения комиссии оформляются протоколами заседания комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, на основании которых 

издаются распоряжения о выплатах из фонда стимулирования. 

Проверкой правильности выплат стимулирующего характера установлено 

превышение для внешних совместителей размера 5%, определенного 

Постановлением № 1064. Переплата главному бухгалтеру Самойловой О.В. как 

внешнему совместителю за период с сентября по декабрь по стимулирующим 

выплатам составила 4490 руб. 88 коп. (с начислениями 5847 руб. 13 коп.) 

В соответствии со статьей 191 ТК РФ все виды поощрений работников за труд 

должны быть определены коллективным договором или другими документами, 

регламентирующими оплату труда работников в учреждении.  

В нарушении вышеуказанной статьи Положением о распределении Фонда 

стимулирования предусмотрено, что работникам могут быть назначены 

дополнительные выплаты стимулирующего и поощрительного характера 

необозначенные в Положении, по решению комиссии для распределения Фонда 

стимулирования. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций № 3 по 

расчетам с подотчетными лицами. 

Проверкой правильности оформления авансовых отчетов установлено, что на 

авансовых отчетах от 20.11.2017г. № 1, от 25.11.2017г. № 2, и от 11.12.2017г. № 3 

отсутствует назначение аванса. 

Письменные заявления подотчетных лиц на возмещение произведенных 

расходов для нужд учреждения к проверке предоставлены. 

За 2017 год на возмещение расходов направлено 8600 руб., которые 

использованы на: 

- медикаменты – 3600 руб.; 

- материальные запасы – 5000 руб.  

Формирование договорных отношений. 

Соблюдение режима экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Учреждение оснащено приборами учета тепла, электроэнергии и воды, которые 

находятся в рабочем состоянии. Поставка товаров (работ, услуг), теплоэнергии, 

электроэнергии, водоснабжения и водоотведения производится на основании 

заключенных договоров. Оплата теплоэнергоресурсов, воды и прочих товаров (работ, 

услуг) производится по предъявленным счетам, счетам-фактурам, актам приема-

передачи оказанных услуг. 

Фактическое потребление топливно-энергетических ресурсов МКОУ 

"Самойловская НОШ" за 2017 год составило: 

(тыс.рублей) 

 

Теплоэнергия 
Электроэнергия Стоки Холодная вода 

Сумма всего: Отопление Горячая вода 

Гкал. Сумма Гкал. Сумма кВт.ч Сумма М
3
 Сумма М

3
 Сумма 

январь  44,907 123,47   2 040,0 9,40 154,20 5,13 154,20 7,10 145,10 

февраль 52,623 144,68   1 860,0 9,90 35,00 1,16 35,00 1,61 157,35 

март 39,244 107,89   1 760,0 8,40 53,00 1,76 53,00 2,44 120,49 

апрель 38,063 104,65   1 860,0 9,40 36,00 1,20 36,00 1,66 116,91 



май 22,423 61,65   1 500,0 7,40 23,00 0,76 23,00 1,06 70,87 

июнь       2 020,0 9,70 35,00 1,16 35,00 1,61 12,47 

июль       340,0 1,90 9,00 0,30 9,00 0,43 2,63 

август       940,0 5,30 19,00 0,65 19,00 0,90 6,85 

сентябрь       1 980,0 11,80 27,00 0,90 27,00 1,30 14,00 

октябрь 18,805 53,43   2 260,0 13,20 30,00 1,08 30,00 1,10 68,81 

ноябрь 33,732 95,85   1 620,0 9,30 25,00 0,90 25,00 0,90 106,95 

декабрь 38,303 108,80   2 060,0 11,30 138,14 5,00 138,14 5,10 130,20 

 ИТОГО: 288,100 800,42   20 240,0 107,00 584,34 20,00 584,34 25,21 952,63 

лимит 258,600 718,46   19500,0 103,09 491,61 16,83 395,00 17,04 855,42 

отклонение 29,500 81,96   740,0 3,91 92,73 3,17 189,34 8,17 97,21 

Проверкой соблюдения лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов, утвержденных постановлением администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 14.07.2016г. № 852 "О лимитах 

потребления топливно-энергетических ресурсов, воды и стоков муниципальными 

учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского 

городского поселения на 2017 год" установлено превышение лимитов на сумму 97213 

руб. 54 коп., в том числе по: 

- тепловой энергии на 29,500 Гкал. на сумму 81959 руб. 01 коп.; 

- электроэнергии на 740 кВт./час. на сумму 3912 руб. 06 коп.; 

- стокам на 92,73 м
3
 на сумму 3173 руб. 84 коп.; 

- холодной воде на 189,34 м
3
 на сумму 8168 руб. 64 коп. 

(см.объяснительную). 

Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных нормативных правовых актов. 

Учреждение при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом 

от 05.04.13г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон 44-ФЗ). 

Все контракты (договоры) за проверяемый период зарегистрированы в Журнале 

регистрации договоров на 2017 год. 

Во исполнение требований статьи 38 Федерального закона 44–ФЗ функции и 

полномочия по осуществлению закупок возложены: 

- c 01.01.2016г. на главного бухгалтера МКОУ "Самойловская НОШ" Душину 

Ирину Викторовну, назначенную контрактным управляющим приказом по 

Учреждению от 15.12.2015г. № 138;  

- с 26.09.2017г. на главного бухгалтера МКОУ "Самойловскя НОШ" Самойлову 

Ольгу Владимировну, назначенную контрактным управляющим приказом по 

Учреждению от 25.09.2017г. № 81-а.  

Функции контрактного управляющего определены должностной инструкцией 

контрактного управляющего, утвержденной приказом директора от 15.12.2015г. № 

138.  

Контрактный управляющий Душина И.В. в период с 20.07.15г. по 10.08.15г. 

прошла курсы повышения квалификации по программе "Профессиональный 

контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в объеме 168 часов. Удостоверение о 

повышении квалификации регистрационный номер 1029-СПб 



Контрактный управляющий Самойлова О.В. прошла курсы повышения 

квалификации по программам: 

- "Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в объеме 168 

часов в период с 20.07.2015г. по 10.08.2015г. Удостоверение о повышении 

квалификации без регистрационного номера; 

- "Профессиональное управление государственными и муниципальными 

закупками" в объеме 280 часов в период с 18.09.2017г. по 23.10.2017г. Диплом о 

профессиональной переподготовке от 23.10.2017г. N 011125/17. 

В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона 44-ФЗ план закупок на 2017 год 

МКОУ "Самойловская НОШ" утвержден приказом по Учреждению от 23.01.2017г.  

№ 2 (бюджетная смета утверждена 10.01.2017г.).   

В нарушение части 9 статьи 17 Закона 44-ФЗ и пункта 2 Требований к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением правительства РФ от 21.11.2013г. № 1043 план закупок на 2017 год 

(версия № 0) и изменение от 06.03.2017г. (версия № 1) в единой информационной 

системе размещены позже установленного срока 02.02.2017г. и 17.03.2017г, с 

нарушением по 5 рабочих дней. 

В соответствии с частью 10 статьи 21 Закона 44-ФЗ план-график закупок на 2017 

год МКОУ "Самойловская НОШ" утвержден приказом по Учреждению от 

23.01.2017г. № 2.    

В нарушение части 15 статьи 21 Закона 44-ФЗ и пункта 2 Требований к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к 

форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением 

правительства РФ от 05.06.2015г. № 554 план-график закупок на 2017 год (версия № 

0) в единой информационной системе размещен позже установленного срока - 

13.02.2017г., с нарушением 12 рабочих дней.  

В МКОУ "Самойловская НОШ" имеют место случаи несоответствия указанной 

информации по срокам оказания услуг.  

Так, по закупке "Электроэнергия" в плане закупок на 2017 год срок 

осуществления планируемой закупки указан с 01.03.2017г. по 31.12.2017г., по плану-

графику закупок на 2017 год планируемый срок начала и окончания  закупки указан 

(месяц, год) 01.2017г. - 12.2017г. Договор с АО "ПСК" № 47280000280523 заключен 

28.02.2017г., согласно пункту 6.1. договора обязательства по договору исполняются с 

01.01.2017г. и действуют по 31.12.2017г.  

В нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ и пункта 12 постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну" установлено не соблюдение сроков 

предоставления и размещения заказчиком информации о заключенных контрактах 

(договорах) и информации об их исполнении: 

- договор с АО "ПСК" от 28.02.2017г. № 47280000280523 размещен в ЕИС 

22.03.2017г., с нарушением 12 рабочих дней. Договор исполнен полностью 

19.12.2017г., информация об исполнении договора в ЕИС размещена 08.01.2018г., с 

нарушением 5 рабочих дней; 



- договор с ООО "УК "СпецМонтаж 24" от 25.04.2017г. № 15 размещен в ЕИС 

15.05.2017г., с нарушением 8 рабочих дней. Договор исполнен полностью 

06.11.2017г., информация об исполнении договора в ЕИС размещена 16.11.2018г., с 

нарушением 6 рабочих дней; 

- договор с ПАО "Ростелеком" от 25.04.2017г. № 247000004328 исполнен 

полностью 20.11.2017г., информация об исполнении договора в ЕИС размещена 

17.12.2017г., с нарушением 16 рабочих дней; 

- соглашение от 11.08.2017г. о замене стороны в договор с ГУП 

"Леноблводоканал" от 25.04.2017г. № 1/2017-ВК размещено в ЕИС 02.10.2017г., с 

нарушением 33 рабочих дня. Договор исполнен полностью 15.11.2017г., информация 

об исполнении договора в ЕИС размещена 17.12.2017г., с нарушением 19 рабочих 

дней. 

В нарушение подпункта "н" пункта 2 постановления Правительства РФ от 

28.11.2013г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну" в реестре контрактов отсутствуют документы о приемке 

оказанных услуг. 

В соответствие с частями 3 и 6 статьи 94 Закона 44-ФЗ для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта в МКОУ "Самойловская НОШ" 

распоряжением от 15.12.2015г. № 139 утверждено Положение о приемочной 

комиссии и состав приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ, 

услуг (с изменениями распоряжение от 25.09.2017г. № 83-а). 

При исполнении контрактов на соответствие поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта нарушений не 

установлено. 

В нарушение частей 9-11 статьи 94 Федерального Закона 44-ФЗ и постановления 

Правительства РФ от 28.11.13г. N 1093 "О порядке подготовки и размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения" отчеты об исполнении муниципальных контрактов (договоров) 

о предоставлении услуг в единой информационной системе размещены с нарушением 

установленного срока: 

- отчет об исполнении договора ООО "УК "СпецМонтаж 24" от 25.04.2017г. № 

15 размещен 04.09.2018г., с нарушением 197 рабочих дней; 

- отчет об исполнении договора АО "ПСК" от 28.02.2017г. № 47280000280523 

размещен 04.09.2018г., с нарушением 165 рабочих дней; 

- отчет об исполнении договора ГУП "Леноблводоканал" от 25.04.2017г. 

размещен 17.12.2017г., с нарушением 15 рабочих дней; 

- отчет об исполнении договора ПАО "Ростелеком" от 25.04.2017г. № 

247000004328 размещен 17.12.2017г., с нарушением 12 рабочих дней. 

В нарушение пункта 28 постановления Правительства РФ от 28.11.13г. N 1093 

"О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 

о результатах отдельного этапа его исполнения" в раздел V отчета об исполнении 

муниципальных контрактов (договоров) не внесена информация об изменении 

договоров в ходе их исполнения.  

 



 Проверка расчетов с организациями, учреждениями за оказанные услуги, 

выполненные работы. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности. 

 

За проверяемый период проверены журналы операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, платежные документы, накладные на получение 

материальных запасов, счета на оплату выполненных работ, оказанных услуг, акты 

приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг. 

Расчеты с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные 

услуги, с подрядчиками за выполненные работы учитываются на аналитических 

счетах группировочного счета 0 302 20 000 "Расчеты по прочим услугам" в журнале 

операций № 4 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 

Инвентаризация расчетов с организациями за оказанные услуги, выполненные 

работы в МКОУ "Самойловская НОШ" проведена на 01.01.2018г. 

Проверкой правильности расчетов с организациями, учреждениями за оказанные 

услуги в 2017 году нарушений не установлено. В 2017 году к оплате бухгалтерией 

принимались документы с визой руководителя "к оплате". 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 146436 руб. 44 коп., в 

том числе: 

 107762 руб. 85 коп. - просроченная кредиторская задолженность по 

административным штрафам, из них: 

- Управлению ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области - 77762 руб. 85 коп.; 

- Тихвинскому отделу по энергетическому надзору Северо-Западного 

Управления Ростехнадзора - 30000 руб. 

 38673 руб. 59 коп. - текущая кредиторская задолженность, в том числе: 

- по тепловой энергии ООО "УК "СпецМонтаж" - 26358 руб. 96 коп.; 

- по продуктам питания ИП Виноградов Е.В. - 8969 руб. 13 коп.; 

- по молочным продуктам ООО "Молочные продукты" - 3345 руб. 50 коп. 

В бюджетной смете МКОУ "Самойловская НОШ" на 2017 год имеющаяся 

просроченная кредиторская задолженность по штрафам в сумме 107762 руб. 85 коп. 

была не запланирована. 

(см.объяснительную). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. допущена в сумме 

65878 руб. 72 коп., в том числе: 

- по электроэнергии АО "ПСК" - 31692 руб. 66 коп.; 

- по услугам связи ПАО "Ростелеком" - 33110 руб. 10 коп.; 

- по родительской плате за присмотр и уход за детьми - 339 руб. 29 коп.; 

- по страховым взносам в ПФ РФ - 5 руб. 21 коп.; 

- по страховым взносам в ФСС - 726 руб. 30 коп.; 

- по страховым взносам от несчастных случаев в ФСС - 01 коп.; 

- по страховым взносам в ФФ ОМС - 5 руб. 15 коп. 

Соблюдение денежной нормы питания в учреждении. 

Расчет расходов на питание детей дошкольных групп МКОУ "Самойловская 

НОШ" произведен в соответствии c плановым количеством рабочих дней в 2017 году 

в среднем из расчета 159 дней, среднесписочной численности детей и стоимости 1 

дня питания 1 ребенка возрастом до 3-х лет в сумме 83 руб. 85 коп., свыше 3-х лет в 

сумме 101 руб. 



В целях частичного возмещения затрат за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ 

"Детский сад № 1 ОВ г.Бокситогорска", на основании статьи 65 Закона № 273-ФЗ, 

постановления администрации Бокситогорского муниципального района от 

31.01.2017г. № 120 "Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Бокситогорском муниципальном районе", приказа Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района от 01.02.2017г. № 5 "Об 

установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Бокситогорском муниципальном 

районе" с 1 марта 2017 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования, установлен в размере 2151 руб. 10 коп. в 

месяц. 

Фактический учет количества детей дошкольных групп, получающих питание, 

осуществляется на основании табелей учета посещаемости детей.  

Сверкой отчетов за 2017 год, представленных в Комитет образования и табелей 

учета посещаемости детей в части фактического количества дето/дней дошкольных 

групп МКОУ "Самойловская НОШ" несоответствий не установлено. 

Плановый и фактический объем расходов на питание детей в дошкольных 

группах МКОУ "Самойловская НОШ" за 2017 год составил: 

(рублей) 

Показатели 
Ясельные группы Дошкольные группы 

план факт план факт 

Количество детей, чел. 14 14 17 18 

Количество дней функционирования в году, дни 159 144 159 173 

Количество дето/дней за год 2 226 2 009 2 703 3 110 

Стоимость питания 1 ребенка в день, руб. 83,85 84,05 101,00 95,03 

Объем расходов на питание, руб. 186 650,00 168 859,85 273 003,00 295 544,89 

В 2017 году фактическая стоимость питания одного ребенка в день в МКОУ 

"Самойловская НОШ" в ясельной группе выше плановой на 20 коп., в дошкольной 

группе ниже плановой на 5 руб. 97 коп. 

(см.объяснительную). 

Во исполнение областного закона Ленинградской области от 30.06.2006г.          

№ 46-ОЗ "Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области" и 

постановления Правительства Ленинградской области от 24.10.2006г. № 295 "Об 

утверждении порядка организации бесплатного питания обучающихся в 

образовательных учреждениях и обучающихся по образовательным программам 

начального профессионального образования в образовательных учреждениях, 

реализующих данные программы, расположенных на территории Ленинградской 

области" предоставление бесплатного и льготного питания учащимся МКОУ 

"Самойловская НОШ" производилось на основании постановления администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2015г.      

№ 433 "Об организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией 

его стоимости обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 



расположенных на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области" и Положений МКОУ "Самойловская НОШ" "Об 

организации питания учащихся" и "О порядке организации бесплатного питания 

обучающихся", утвержденных приказами директора школы от 15.10.2015г. № 41 и от 

31.05.2017г. № 21. 

Состав комиссии для определения обоснованности предоставления питания на 

бесплатной основе обучающимся утвержден распоряжениями директора от 

01.09.2016г. № 83 (на 2016-2017 учебный год) и от 01.09.2017г. № 73 (на 2017-2018 

учебный год) в количестве 4 человек. Председателем комиссии назначена кладовщик 

Смирнова М.А. 

Распоряжениями директора от 01.09.2016г. № 82 (на 2016-2017 учебный год) и 

от 01.09.2017г. № 72 (на 2017-2018 учебный год) ответственным за организацию 

горячего питания назначена кладовщик Смирнова М.А. 

Проверкой соблюдения порядка организации бесплатного и льготного питания 

нарушений не установлено. В соответствии с пунктом 1.2. Порядка организации 

бесплатного питания обучающихся в образовательных учреждениях и обучающихся 

по образовательным программам начального профессионального образования в 

образовательных учреждениях, реализующих данные программы, расположенных на 

территории Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 24.10.2006г. № 295 и Правилами организации бесплатного 

питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области", утвержденных 

постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 30.03.2015г. № 433, в проверяемом периоде получающие 

питание на бесплатной и льготной основе учащиеся МКОУ "Самойловская НОШ" 

обеспечивались двухразовым горячим питанием - завтраком и обедом. 

Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся МКОУ 

"Самойловская НОШ" производилось на основании распоряжений от 01.09.2016г.    

№ 86 "Об организации питания в 2016-2017 учебном году" и от 01.09.2017г. № 76 "Об 

организации питания в 2017-2018 учебном году". 

Решение о предоставлении питания на бесплатной и льготной основе выносится 

комиссией по организации питания и оформляется протоколами заседания комиссии. 

Списки учащихся, имеющих право на бесплатное и льготное питание, 

утверждены распоряжениями МКОУ "Самойловская НОШ" от 08.09.2016г. № 35, 

07.12.2016г. № 40, от 06.04.2017г. № 6 и от 12.09.2017г. № 32 и № 33. 

В 2017 году бесплатное и льготное питание обучающимся в МКОУ 

"Самойловская НОШ" предоставлялось на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся с приложением пакета документов, подтверждающих 

право на получение бесплатного и льготного питания (справки о составе семьи, 

справки о доходах всех членов семьи, ходатайства директора с приложением актов 

обследования семьи комиссией школы). Все заявления зарегистрированы в "Журнале  

регистрации заявлений на предоставление бесплатного питания" с указанием подачи 

заявления. 

Фактический учет количества учащихся, получающих бесплатное и льготное 

питание и бесплатное молоко, осуществляется на основании табелей учета 

посещаемости детей. Сверкой табелей учета посещаемости детей и отчетных данных 

по питанию в части фактического количества дето/дней нарушений не установлено. 



При этом, в отчете по питанию за февраль 2017 года допущена арифметическая 

ошибка в отражении фактического количества обучающихся (поставлено на питание: 

по табелю 15 человек, по отчету - 14 человек). 

Контингент учащихся МКОУ "Самойловская НОШ", имеющих право на 

бесплатное и льготное питание согласно распоряжениям директора в проверяемом 

периоде составлял: 

- на 01.01.2017г. 7 человек (2 учащихся, получающих бесплатное питание и 5 

учащихся, получающие питание с оплатой 50% его стоимости); 

- на 01.09.2017г. 9 человек (2 учащихся, получающих бесплатное питание и 7 

учащихся, получающие питание с оплатой 50% его стоимости); 

- на 01.01.2018г. 9 человек (2 учащихся, получающих бесплатное питание и  7 

учащихся, получающие питание с оплатой 50% его стоимости). 

В проверяемом периоде контингент учащихся 1-4 классов, имеющих право на 

бесплатное молоко в размере 0,2л. на каждого обучающегося на 01.09.2017г., 

согласно распоряжения МКОУ "Самойловская НОШ" от 01.09.2017г. № 30 составлял 

14 человек. 

Согласно табелям учета посещаемости детей, получающим бесплатное и 

льготное питание, а также бесплатное молоко фактически предоставлено питание и 

произведена выдача молока на общую сумму 107718 руб. 81 коп., в том числе: 

- бесплатное питание в количестве 371 дето/день на сумму 34333 руб. 34 коп.; 

- питание с оплатой 50% его стоимости в количестве 908 дето/дней на сумму 

43823 руб. 47 коп.; 

- молоко обучающимся 1-4 классов в количестве 2274 дето/дней на сумму 29562 

руб. 

Согласно отчетам МКОУ "Самойловская НОШ" на 01.01.2018г. оплата 

продуктов питания произведена в общей сумме 113500 руб. 

По данным бухгалтерского учета задолженность за горячие обеды и молоко 

отсутствует. 

Фактов нецелевого использования средств, выделенных на питание 

обучающихся в МКОУ "Самойловская НОШ", не установлено. 

Проверкой соблюдения установленных нормативов стоимости предоставления 

бесплатного и льготного питания, а также молока установлено, что за 2017 год МКОУ 

"Самойловская НОШ" средняя стоимость бесплатного питания учащихся по 

категории "среднедушевой доход семьи обучающегося (включая обучающегося) ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области", ниже 

стоимости, установленной постановлением Правительства Ленинградской области от 

24.10.2006г. № 295 на 7 руб. 46 коп. 

Стоимость питания учащихся с 50% компенсацией его стоимости в день по 

категории "обучающиеся из многодетных семей" ниже стоимости, установленной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006г. № 295 на 1 

руб. 74 коп. 

Средняя стоимость предоставляемого ученикам 1-4 классов 0,2л. молока 

составила 13 руб., что соответствует стоимости установленной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 24.10.2006г. № 295. 

(см.приложение № 10 и объяснительную). 

Формирование комплекса платных дополнительных услуг в учреждении. 



Доходами учреждения в 2017 году является плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 

За 2017 год кассовое исполнение бюджета по доходам составило 278578 руб. 04 

коп. Средства в сумме 277590 руб. 50 коп. направлены на приобретение продуктов 

питания, в том числе: 

- ИП Виноградов Е.В. - 157576 руб. 91 коп.; 

- ООО "Молочные продукты" - 17717 руб. 12 коп.; 

- ОАО "Белокрестский маслозавод" - 102296 руб. 47 коп. 

 

Объем средств, охваченных проверкой, составил 8576451 руб. 33 коп. 

 

В результате проверки за проверяемый период установлены нарушения: 

- части 3 пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и пункта 6 Приказа МФ РФ от 21.07.2011г. № 86н "Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

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

Интернет и ведения указанного сайта" (на официальном сайте bus.gov.ru в разделе 

"Общая информация" не размещено решение учредителя о создании учреждения); 

- статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (в учетной политике МКОУ "Самойловская НОШ" на 2017 год не отражен 

порядок хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности); 

- Приказ Росстандарта от 31.01.2014г. № 14-ст "ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (на сайте 

bus.gov.ru учреждением не внесены изменения в коды ОКВЭД); 

- пункта 8 раздела 3 Приказ Минфина РФ от 20.11.2007г. № 112н "Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений" (смета учреждения утверждена главным распорядителем 

бюджетных средств); 

- статьи 50 Трудового Кодекса РФ (коллективный договор МКОУ "Самойловская 

НОШ" направлен на уведомительную регистрацию в комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской области с нарушением установленных сроков); 

- в авансовых отчетах отсутствует назначение аванса; 

- превышение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 

сумму 97213 руб. 54 коп.; 

- части 9 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных услуг" (план закупок на 2017 год и изменения в 

ЕИС размещены позже установленного срока); 

- части 15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных услуг" (план-график закупок на 2017 год в ЕИС 

размещен позже установленного срока);  

- части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных услуг" (не соблюдение сроков предоставления и  

 

http://base.garant.ru/10105879/6/#block_32336


 
 

 

 

 



 

 


