
Информация о результатах  

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

в МАОУ «Средняя школа № 6 с кадетскими классами»   

 

На основании плана контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного сектора администрации Кстовского муниципального района  

на 2022 год проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в 

МАОУ «Средняя школа № 6 с кадетскими классами», за период 2021 год,       

1 квартал 2022 года. 

 

Установлено:  

- В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ          

«О бухгалтерском учете», письма Минфина России от 20.12.2000 № 16-00-

14/820 имеют место случаи принятия к учету  копий документов без 

последующей их замены на оригиналы.   

- В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157 н,  

приобретение материальных запасов, оплата услуг для нужд учреждения 

производились работниками учреждения из личных средств, с последующим 

их возмещением, а не путем выдачи денежных средств под отчет. 

- В нарушение Постановления Правительства РФ от 26.07.2010  № 538 "О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества" в составе ОЦДИ 

учреждения числятся основные средства балансовой стоимостью менее 50,0 

тыс.руб.  

- Отсутствие приборов учета на холодное водоснабжение. Оплата за 

холодное водоснабжение, водоотведение  производится по нормативу.  

- Предоплата юридическому лицу за устройство плаца у школы, не реальная 

к взысканию.  

- Неффективное расходование денежных средств на содержание 2 штатных 

единиц по должности «сторож».  

- В нарушение статей 91, 100, 104 ТК РФ продолжительность рабочего 

времени за учетный период работников по должности «сторож» превышает 

нормальное число рабочих часов. 

- В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г.  № 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников» педагогическая  нагрузка преподавательскому 

составу утверждена с превышением нормы часов педагогической работы (18 

часов в неделю). 
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- Прием работников по внутреннему совместительству производился в 

нарушение главы 44 ТК РФ «Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству». Фактически работники выполняют 

работу путем совмещения профессий (должностей) в соответствии со 

статьями 60.2, 151 ТК РФ, п. 1.6 приложения 2 положения об оплате труда. 

- В нарушение п. 1.6 -1.8 приложения 2 положения об оплате труда доплата 

за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работ, 

расширение зоны обслуживания производилась из расчета заработной платы 

с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а не должностного 

оклада по совмещаемой должности.    

- Стимулирующие выплаты работникам  не предусмотренные положением об 

оплате труда.    

- В нарушение п.2.1.1. приложения № 5 положения об оплате труда               

критерии оценки результативности и качества работников  административно-

хозяйственного аппарата не утверждены. 

- В нарушение Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Кстовского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Кстовского муниципального 

района от 26.03.2020 № 751,  критерии,  понижающие стимулирующую часть 

оплаты труда в положении об оплате труда  не утверждены. 

  
В соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095, 

Регламентом осуществления контрольно-ревизионным сектором 

администрации Кстовского муниципального района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю от 09.06.2021 № 1285  

директору  МАОУ «Средняя школа № 6 с кадетскими классами» предложено 

устранить выявленные нарушения.   
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