
приложение
к приказу Ревизионной комиссии

Кежемского района
от 2'7.0I.2021 года ]ф 05-03-01

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
о результатах контрольного мероприятия

кПроверка фактов хозяйственной жизни МОУ Заледеевская СОШ, изложенных в запросе
Депутатов Заледеевского сельского Совета депутатов от 05.06.2020 года (с учетом уточнений от
10.06.2020 года) за период 2019 год -истекший период 2020 года>.

1. Основание: пункт 2.8 Плана работы Ревизионной комиссии Кежемского района на
2020 год (в редакции изменений от 03.02.2020 )ф 05-01-01, от 15.06.2020 Ns 05-01-01, от
01.09.2020 J\b 05-01-02), утвержленного прикчвом председателя Ревизионной комиссии от
25.|I.20119 года Jф 05-01-04, ст. 2б8.1 Бюджетного кодекса РФ, СФК Jt 1 (Стандарт внешнего
МУниципального финансового контроля) <Общие правила проведения контрольного
мероприятия)), утвержденный прикtвом Ревизионной комиссии Кежемского района от
19.10.2017 Jф 05-01-02, ст, |2 Положения о районной ревизионной комиссии.

2.Предмет мероприятия :

факты хозяйственной жизни, изложенные в запросе.
3.Объект мероприятия: МОУ За.педеевская СОШ.
4.Сроки проведения мероприятия: с 26.06.2020 по 10.07.2020 года, с 2З.0'1.202О по

24,0'7.2020 года,с 28.07.2020 по30.07.2020года, с28.09.2020по21.10.2020года.
5. Щели контрольного мероприятия:
проверка законности и правомерности расходования бюджетных средств на оплату труда

пеДагогического и административно-хозяйственного персончrла; анализ и оценка правомерности
обеспечения питанием (в том числе организация горячего питания) rrащихся
Общеобразовательного учреждения, планирование, принятие денежньIх обязательств и учет
(списание) продуктов питания в учреждении; учет, обеспечение сохранности и целевого
использования транспортньж средств, указанных в запросе, расходование бюджетньж средств
на их содержание.

б. Проверяемый период деятельности: 2019 год, январь - май 2020 года.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования, планирования и

использования бюджетньш средств и деятельности объекта проверки.
Муниципальное казенное общеобразовательное }чреждение <<Зшlедеевская средняя

общеобразовательнаrI школа> в проверяемом периоде являлось некоммерческой организацией,
ОСУЩесТвляющеЙ на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного
ВиДа деятельности, ради достижения которой создано Администрацией Кежемского района.

Собственником муниципirльного имуществц переданного в оперативное управление
Объекту проверки, являлось муниципальное образование <<Кежемский район Красноярского
кр€ш)), непосредственные указанные полномочия, в соответствии с Уставом Кежемского района,
ОСУществляла Администрация раЙона и (или) уполномоченное структурное подрillделение,
наделенное правами юридического лица.

Функции и полномочия утrредителя Учреждения осуществляла
Кежемского района.

Координачию образовательной деятельности, полномочия главного
бюджетньrх средств районного бюджета в проверяемом периоде осуществляло ,

мУниципальное KtrзeнHoe учреждение <<Управление образования Кежемского
МКУ <<Управление образования Кежемского района>).

Администрация

распорядителя
уполномоченное
района> (далее



учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, имеет договор на бухгалтерское обслуживание от 01.03.2017 года с
муницип€rльным казенным учреждением <I_{ентра-шизованнаlI бухгалтерия учреждений
образования)) на ведение финансовых операций, имеет лицевые счета в органах казначейства,
печать и бланки с полным наименованием Учреждения.

в своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, утвержденным
постановЛениеМ АдминисТрации Кежемского района от 27.05.2014 г. J\Ъ558-п (в редакции
постановления Администрации Кежемского района от 22.0T.20l5 JФ 33-п).

основными целями создания Учреждения являются реализация образовательных
програ]\4м:

I дошкольного образования;
r начального общего образования;
l основного общего образования;
r среднего общего образования.
учреждение осуществляет операции с поступirющими ему в соответствии с

законодательством Российской Федерачии средствtlми через лицевые счета, открываемые в
Управлении Федерального казначейства по kpu.no"p.KoMy краю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

8. ПО РеЗуЛьТатам контрольного мероприятия установлено следук)щее.
ПРИ ИССЛеДоВании фактических данньIх, документi}льных доказательств и иной

имеющейся информации по предмету контрольного мероприятияустановлено следующее.
В учреждении длЯ оформления отпуска продуктов питания в соответствии с нормаN4и

раскладки продуктов питания и данными о численности довольствующихся лиц не обеспечено
ежедневное составление Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); учет
продуктов Питания не осуществляется по наименованиям, сортам и количеству.

объектом контроля записи в Оборотную ведомость по продуктам питания не
производится на основании данньIх Накопительной ведомости по приходу продуктов питания
(фОРМа 0504037) и Накопительной ведомости по расходу продуктов питания (форма 050403S).

приготовленные блюда, предназначенные для продажи, в бр<галтерском учете Мкоу
За,rедеевская СоШ не учитываются на счете 0 10537 000 <ГотоваJI продукция - иное движимое
имущество учреждения> (в соответствии с нормами п. 122 Инструкции J\Ъ 157н готовая
ПРОДУкция должна учитывается по плановой (нормативно-плановой) себестоимости, а
аналитический y.teT - обособленно (п. 1 19 Инструкции Jф 1 57н <Об утверждении Единого плана
СЧеТОВ бУхгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
ОРГаНОВ Местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетньIми
фОНДами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению>>).

УЧРеЖдением по окончанию месяца не обобщаются сведения о расходовании
продуктов питания в течение месяца с IIодсчетом итогов, определением стоимости
израсходованных продуктов, с одновременной сверкой численности довольствующихся в
накопительной ведомости по расходу продуктов питания (ф. 0504038).

ЛОКальные нормативные акты МКОУ За-шедеевская СОШ, регулирующие систему
ОПЛаТы труда, не соответствуют действующему трудовому законодательству и нормативным
aKTrlM муниципirльного образования (решение Кежемского районного Совета депутатов J',lb 41-
240).

В пРоверяемом периоде допущено искажение сведений для начисления заработной
ПЛаТы сотрудникЕlм учреждения в части указания количества отработанных часов.

При проведении экспертной оценки распорядительно-процессучlльных документов по
СОЗДанию и непосредственной организации деятельности комиссии, при анчrлизе протоколов
ЗаСеданиЙ рабочеЙ группы по установлению стимулирующих выплат работникам МКОУ



За.гlедеевская СОШ и при проведении сверки начисленньж стимулирующих выплат по видам в
расчетных листах сотрудников, с данными сводного оценочного листа вьulвлено, что
допускаются ошибки при формировании приказов о назначении выплат стимулирующего
характера в сравнении с информацией, отраженной в протоколах заседания рабочей группы,
несоответствие количественного состава пок€Lзателей оценки.

Назначены выплаты стимулирующего характера в размере 1 балла по учебно-
вспомогательному персончшу, обслуживающему персоналу, в условиях полностью
выработанноЙ нормы труда сотрудником учреждения, завышая расходы по доплате до
минимшIьного рatзмера оплаты труда в рамках государственньIх гарантий в области трудовых
отношениЙ, что является серьезным фактором совершения нецелевых расходов, установленных
статьей 306.4. Бюджетного кодекса.

В МКОУ Заледеевская СОШ отсутствовал надлежащий контроль за соответствием
УСТаНовленньж требованиЙ Квалификационным справочником при принятии сотрудников на
должности, отнесенные к педагогическому персоналу.

По указанным в обращении депутатов Заледеевского сельсовета фактам о подлинности
дипломов о высшем профессиончlльном образовании сотрудников направлен запрос в ОМВ.Щ
Кежемского района по которому осуществляется проверка (исходящее письмо ОМВД России
по Кежемскому району Jф 15508 от 26.10.2020 года).

По указанному в обращении депугатов Зшlедеевского сельсовета факту о сотруднике, не
ОСУЩеСтВляюЩему фактическую деятельность в МКОУ Заледеевская СОШ была проведена
проВерка ОМВД по Кежемскому району (по запросу Прокуратуры Кежемского района) в
РеЗУлЬтате котороЙ факты мнимого трудоустроЙства сотрудники правоохранительньгх органов
не установили (исходящее письмо ОМВ.Щ России по Кежемскому району Jt 13365 от 17.09.2020
года).

Выявлена ненадлежащаJ{ организация кадрового делопроизводства по формированию
личньIх дел педагогического персонаJIа, отсутствие необходимых докр{ентов по
предоставлению на условиях совмещения (совместительства) педагогической нагрузки,
оЗнакомление с должностными инструкциями при условии несоответствия квалификационным
требованиям.

В локЕIльно-распорядительньIх докуI!{ентах в учреждении отсутствует нормативно-
ПРаВовое обоснование (трудовоЙ договор, должностнаrI инструкция) при приеме на работу
сотрудников при отсутствии надлежащего уровня профессионаJIьного образования, но
ОблаДающих достаточным опытом и (или) навыками) для исполнения должностных
обязанностей.

ОтсУтствует план работы аттестационной комиссии учреждения, нарушен
хронологическиЙ документооборот при формировании резолютивноЙ части протоколов
заседания аттестационной комиссии r{реждения в части рекомендаций работодателю.

Установлены факты приема на работу сотрудников при отсутствии необходимого уровня
профессионального образования до вынесения решения и направления рекомендаций
аттестационной комиссии r{реждения.

Учреждением осуществлялась системная работа по информированию МКУ Управление
образования Кежемского района и КГКУ ЩЗН Кежемского района о наличии отдельньж
вакансиЙ педагогического персонала, на сайте МКОУ За-гlедеевская СОШ даннЕuI информация
не предоставлялась.

В учреждении не вёлся Журнал учета движения пугевых листов в нарушение п. п. 17, 18
Приказа Минтранса РФ ]ф l52 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов".

В принятьтх к yleTy унифицированньIх формах путевых листов отражены не все реквизиты
В нарУшение пункта 8 Инструкции и абз.7 письма Госкомстата России от 3 февра_гlя 2005 г. Jt
ИУ -09 -22125'7 <<О путевых листах).



отсутствуют ежемесячные акты снятия остатков неизрасходованного Гсм в рамках
надлежащего внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни. объектом контроля для
оптимизации расходов и достижения бюджетной эффективности расходов, не разработан и не
утвержден список маршрутов служебного автотранспорта с указанием нормативно-
логистической протяженности.

9. Возражения или ЗчlI\4ечания руководителя объекта контрольного мероприятия на
результаты проверки отсутствуют, акт Jф 45 от 27.|0.2020 года подписан без разногласий
09.1 1.2020 года.

10. Выводы:
в объекте мероприятия при осуществлении контрольного мероприятия установлены

замечания, вьUIвлены недостатки и нарушения бюджетного законодаТельства и нормативных
ПРаВОВЫХ аКТОВ, регУлирующих бюджетные правоотношения по вопросам контрольного
мероприятия.

учредителем бюджетного учреждения не осуществлялся надлежащий ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства и иньIх нормативных правовых актов,
содержащИх нормЫ трудовогО права, в целях предотврапIения неправомерных и нецелевых
расходов сотрудник,lм подведомственного учреждения.

Главным распорядителем бюджетных средств не осуществлялся регулярный, полный и
надлежащий контроль за результативным, адресным и целевым характером использования
бюджетньгх средств подведомственного получателя бюджетных средств в соответствии с
утвержденными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

УчреждеНием допускшIись системные нарушения и недостатки порядка организации и
ведения бухгалтерского учета, нормативно-правовых документов по регулированию порядка,
размера и условиЙ оплаты труда сотрудникам учреждения, вьU{влена неэффективная работа по
организации внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни.

В УЧРеЖдении не установлен контроль за ведением журнала учета движения путевых
ЛИСТОВ ПРИ ОТРаЖении расходоВ на ГСМ, принятие путевых листов служебного автотранспорта
осуществлялось с нарушением действующего законодательства.

УЧРежДением не установлен регулярный внутренний контроль за расходованием и
остаткчlми нефтепродуктов в проверяемом периоде.

В Объекте мероприятия установлен факт отображения на балансе учреждения транспорта
ПРИ ОТСУТСтвии деЙствующего соглашения о передаче в безвозмездное пользование легкового
автомобиля.

УСТановлен случай неправомерной продажи имущества объектом контроля физическому
лИЦУ.

ОбРаЗОвателЬным учреждением при организации горячего питания допущены
многочисленные нарушения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 23.07,2008 ]ф 45 (Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08) <Санитарно-эпидемиологических
ТРебОВаНИЙ к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
УЧРеЖДениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы).

В хоДе контрольного мероприятия вьuIвлены системные и многочисленные нарушения
пОряДка организации и ведения бу<галтерского учета, установленные Федеральным законом Jt
402-ФЗ, Инструкцией 157н, Инструкцией 52н.

По результатам документtIльного исследования первичньtх учетных докр{ентов и
Данных бухгалтерских регистров в IIроверяемом периоде вьuIвлены неправомерные расходы.

В проверяемом периоде допускались грубые нарушения порядка ведения бухгалтерского
Учета при отсутствии первичных rIетных документов, повлекшее грубое нарушение правил
бУ<га_птерского учета, ответственность за которое предусмотрена пп. 7 п. 4 ст. 15.15.6 КоАП
рФ.



Не организована эффективнаJI система внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни в нарушение статьи 19 Федера.пьного закона кО бухга.тrтерском уrете> J\Ъ
402-ФЗ от 06.12.2011 года.

11. Предложения:
Направлены документы, содержащие рiвъяснения и (илп) требования для проведения

мероприятий, направленньIх на устранение вьUIвленньIх нарушений и недостатков в ходе
проведения контрольного мероприятия кпроверка фактов хозяйственной жизни моу
заледеевская Сош, изложенньIх в запросе депутатов Заледеевского сельского Совета депутатов
от 05.0б.2020 года (с учетом уточнений от 10.06.2020 года) за период 2019 год - истекший
период 2020 года>:

в адрес руководителя МОУ Заледеевская СОШ:
-предписание от 18.1 1.2020 года Nч 01-02-05;
-представление от 1 8.1 1.2020 года Ns 01-02-0б.

в адрес Администрации Кежемского района:
-представление от l8.1 1.2020 года Ns 01-02-09.

В аДРеС рУководителя МКУ (Управление образования Кежемского райоЕa>):
-представление от 1 8. 1 1 .2020 года J'lЪ 01 -02-09.

в адрес Прокуратуры Кежемского района:
- исх. от 10.1|,2020 года Ns 0З-02-24.

в адрес ОМВД по Кежемскому району:
- исх. Ns 03-01-10 от 15.07.2020 года;
- исх. Ns 03-01-11r от 24.07.2020 года;
- исх. j\Ъ 03-01-12 от 30.07.2020 года.

в аДрес Службы по надзор}, за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Красноярского края:
- исх. 03-01-09 от l3.07.2020 года.

протоколы об административньтх правонарушениях.
направленные в судебный }^racToK М 148:
- За НаРУШеНИя, которые образуют состав административного правонарушения, ответственность
За СОВеРШеНИе КОтОрого предусмотрено пп.5 п. 4 примечаниЙ к ст. 15.15.6. Кодекса Российской
Федерации об административньIх правонарушениях (протокол М б8, Ns 69 от 27.01.2021 года).
- За НаРУшения, которые образуют состав административного правоIrарушения, ответственность
За СОВеРШеНИе КОтОрого предусмотрено пп. 7 п.4 примечаниЙ к ст. 15.15.б КодексаРоссийской
Федерации об административньIх правонарушениях (протокол Nэ70, М 71, Ns 72 от 2'0.01.202I
года).

Председатель
Ревизионной комиссии Кежемского района

- предписание от 18.11.2020 года JФ 01-02-07.

С.А. Фраиндт


