
 

 

А К Т  проверки  № 12 

 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  от  14.10.2016г.                                                                                                   г.Усть-Илимск     

                                     

 

     В соответствии с  планом мероприятий по внутреннему  финансовому контролю на 

2016 год., на основании приказа №169 от 14.09.2016 года начальника Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» «О проведении 

проверки по осуществлению внутреннего финансового контроля» Т.И. Бобыльской  

проведена плановая  проверка по организации работы по реализации Указов Президента 

РФ, анализа распределения стимулирующего фонда, Положения об оплате труда, анализа 

поступления и расходования средств полученных от приносящей доход деятельности в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа » (далее – Образовательная организация) 

  Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 

проверки О.М. Бубновой – ведущим экономистом финансово-экономической службы.  

              Цель проверки: организация работы по реализации Указов Президента 

Российской Федерации, анализ распределения стимулирующего фонда, Положение об 

оплате труда, анализ поступления и расходования средств полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

               Проверяемый период: 2015 год. 

 

Проверка начата:  16.09.2016 года окончена 14.10.2016 года 

 

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Эдучанская 

СОШ» Редченко О.Я., ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ образования» Рудь Е.В., ведущий 

бухгалтер МКУ «ЦБ образования» Морошан С.В. Место нахождения: 666665, Иркутская 

область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Дзержинского,9 

Почтовый адрес: 666665, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка, 

ул.Дзержинского,9 

ИНН     3841007024 

         КПП      381701001 

         ОГРН    1033802006820 

 

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми и 

локальными актами Учреждения: 

• Уставом муниципального общеобразовательного учреждении  «Эдучанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

• Положение об оплате труда образовательной организации; 

• Положение о распределении стимулирующего фонда образовательной 

организации; 

• Протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующего фонда 

образовательной организации; 

• Приказы по начислению заработной платы; 

 

 

 



 

• Штатная расстановка МОУ «Эдучанская СОШ»; 

• Статистические, бухгалтерские отчеты (ЗП- образование за 2015 год, информация о 

средней заработной плате педагогических работников за 2015 год). 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа» (именуемое далее – Образовательная организация) является 

некоммерческой организацией, созданной для оказание услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере 

образования. 

 Образовательная организация является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 Организационно-правовая форма Образовательной организации - учреждение.  

 Тип Учреждения - бюджетное. 

 Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

 Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на основании договора безвозмездного оказания услуг от 12.01.2015 № 019.  

 Учредителем Образовательной организации является муниципальное 

образование «Усть-Илимский район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее-

Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества Образовательной 

организации от имени муниципального образования «Усть-Илимский район» 

осуществляет Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район. 

  

 Образовательная организация осуществляет свою деятельность в сфере образования 

в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим 

законодательством и настоящим Уставом. Основной целью Образовательной организации 

является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Образовательная организация осуществляет 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. Образовательная организация вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не 

является основной целью ее деятельности - образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы. 

 Для достижения целей, Образовательная организация осуществляет следующий 

основной вид деятельности: 

-начальное общее; 

-основное общее; 

-среднее общее образование. 

 Образовательная организация осуществляет следующие дополнительные виды 

деятельности: 

 а) дошкольное общее образование; 

 б) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания: дневной уход за 

детьми, в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии; 

 в) дополнительное образование детей; 

 г) деятельность детских лагерей на время каникул; 

 д) образование для взрослых и прочие виды образования; 

 е) обучение водителей транспортных средств; 



 ж) деятельность по организации и постановке театральных и оперных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

 з) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 

 и) прочая деятельность в области спорта;  

 к) овощеводство; 

 л) предоставление услуг в области растениеводства; 

 м) издание газет; 

 н) издание журналов и периодических публикаций; 

 о) прочие виды издательской деятельности; 

 п) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу: 

копирование; 

 р) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. 

  Образовательная организация вправе нести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

 Платные  образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, выделяемых Образовательной организации на выполнение муниципального 

задания или в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат.   

 Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, предусмотренные 

законодательством РФ, возникают у образовательной организации с момента получения 

соответствующей лицензии. 

 Приостановление действия лицензии либо аннулирование лицензии влечет 

прекращение образовательной деятельности Учреждения. 

 Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 Образовательная организация осуществляет в соответствии с муниципальным 

задание деятельность, связанную с оказание услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. Образовательная организация не вправе отказываться от муниципального 

задания. 

 Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом об Образовании, иными нормативными 

правовыми актами РФ и настоящим Уставом. Образовательная организация свободна в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.    

Бюджетный учет ведется с применением установленных Инструкцией регистров 

учета. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении действует в соответствии с 

требованиями нормативных актов, законодательством РФ, с Инструкцией № 157 Н по 

бюджетному учету и другими нормативно-правовыми актами. Бухгалтерский учет 

осуществляет централизованная бухгалтерия во главе с руководителем - главным 

бухгалтером. Учет ведется по журнальной форме с применением программного продукта 

1С бухгалтерия. 

 Начисление заработной платы производится на основании Положения об оплате труда 

работников муниципального  общеобразовательного  учреждения «Эдучанская СОШ» 

утвержденного приказом Учреждения №113-о от 06.11.2016. 73% от общего фонда оплаты 

распределяется между педагогическими работниками. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда составила 12% от общего фонда оплаты 

труда, в соответствии с примерным Положением об установлении системы оплаты  труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 



     Стимулирующие выплаты определяются комиссией по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам Учреждения созданной на основании приказа №   

02-о от 09.01.2015. Согласно Положения об оплате труда работников МОУ «Эдучанская 

СОШ» отличной от Единой тарифной сетки, работник проводит оценку результатов своей 

работы за предшествующий период, отражая данные в рейтинговом листе учителя. 

Каждый работник МОУ «Эдучанская СОШ»  оценивает результаты своей работы на 

основании утвержденных критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности работников, являющихся основаниями для начисления стимулирующих 

выплат. Далее рейтинговый лист передается для рассмотрения комиссии (заседание 

комиссии по рассмотрению стимулирующих выплат проводится раз в полгода). 

 При анализе организации работы по реализации Указов Президента Российской 

Федерации №597 от 07 мая 2012 года, установлено, что в МОУ «Эдучанская СОШ» 

заработная плата педагогических работников составила за 2015 год 39,6 тыс.рублей  

(101,5% ). Достижение заработной платы за 2015 год целевых показателей, доведенных 

министерством образования Иркутской области установлено. 

 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

 

  - в протоколах заседания комиссии по распределению стимулирующей надбавки 

отсутствуют подписи членов комиссии; 

 - оценочные листы, заполняемые педагогическими работниками МОУ «Эдучанская 

СОШ» не соответствуют форме оценочного листа учителя утвержденной положением об 

оплате труда (приложение №11 от 28.12.2010 №149-о); 

   - Единовременное премирование производится не контролируемыми суммами, без учета 

мнения комиссии по распределению стимулирующего фонда.        

 

Рекомендовано:  

- в приказах о премировании работников за счет средств стимулирующего фонда, 

конкретизировать часть и пункт Положения об оплате труда работников МОУ 

«Эдучанская СОШ» в соответствии с которыми назначена премия, с наименованием и 

размером выплат. 

- не допускать единовременных выплат, премий (неконтролируемыми суммами) без 

связи с критериями результативности и эффективности труда, без учета мнения комиссии 

по распределению стимулирующего фонда.  

- оценочные листы работников привести в соответствие с Положением об оплате 

труда. 

  - организовать платные дополнительные образовательные услуги. 

         

       

 

Заместитель начальника Отдела образования 

по экономике – начальник Ф Э С                                                                О.А. Сотникова   

 

Ведущий экономист                                                                                      О.М. Бубнова 

 

С актом ознакомлены: 

Директор  

МОУ «Эдучанская СОШ»                                                                            О.Я. Редченко 

 

Вед.бухгалтер 

МКУ «ЦБ образования»                                                                                Е.В. Рудь 

 

Вед.бухгалтер 

МКУ «ЦБ образования»                                                                                С.В. Морошан 


