
А К Т проверки № 17 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Железнодорожная средняя 
общеобразовательная школа №2 » 

от 28.12.2016 г.Усть-Илимск 

В соответствии с планом мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 
2016 год., на основании приказа №20 от 28.01.2016 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 «Железнодорожная средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее - Учреждение) 

Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 
проверки О.М. Бубновой - ведущим экономистом финансово-экономической службы, 
заместителем начальника Отдела образования по экономике О.А. Сотниковой. 

Цель проверки: организация работы по реализации Указов Президента 
Российской Федерации, анализ распределения стимулирующего фонда, анализ 
поступления и расходования средств полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности. 

Проверяемый период: 2015 год. 

Проверка начата: 28.11.2016 года окончена 28.12.2016 года 

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ 
«Железнодорожной СОШ №2» И.А Мещерякова, ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ 
образования» Рубцова Н.Н., ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ образования» Григорьева М.И. 

Место нахождения: 666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул.Ленина,30А 

Почтовый адрес: 666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул.Ленина,30А 

ИНН 3841006542 
КПП 381701001 
ОГРН 1033802005820 

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми и 
локальными актами Учреждения: 

• Уставом муниципального общеобразовательного учреждении «Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 
• Приказы по платным образовательным услугам; 
• Табеля посещаемости детей; 
• Договора по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 
• Учебный план платных образовательных услуг на 2014-2015 учебный год, 2015-

2016 учебный год; 
• Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, 

предоставляемые сверх муниципального задания; 



• Приказ №066/40 от 31.08.2013 года «Об утверждении положения о платных 
дополнительных образовательных услугах»; 

• Положение об оплате труда учреждения; 
• Протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующего фонда 

учреждения; 
• Приказы по начислению заработной платы; 
• Штатное расписание МОУ «Железнодорожной СОШ №2»; 
• Статистические, бухгалтерские отчеты (ЗП- образование за 2015 год, информация о 

средней заработной плате педагогических работников за 2015 год). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее - Образовательная организация) является 
некоммерческой организацией, созданной для оказания 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. 

Образовательная организация финансируется из бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее - местный бюджет). 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 имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам. 

Основными задачами Образовательной организации является: 
- формирование общей культуры личности на основе усвоения образовательного 
минимума содержания общеобразовательных программ и программ дополнительного 
образования; 
- адаптация личности к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование здорового образа жизни. 

Основной вид деятельности - реализация основных общеобразовательных программ 
общего образования. 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в качестве основной цели деятельности. 
Образовательная программа вправе осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам, реализация которых не является основной целью 



деятельности: образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения. 

Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными: 
- реализация дополнительных обшеразвивающих программ физкультурно - спортивной, 
художественно - эстетической, социально - педагогической направленностей; 
- организация и осуществление деятельности по оздоровлению учащихся; 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания: дневной уход за детьми, 
в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии; 
- деятельность в области искусства; 
- деятельность концертных и театральных залов; 
- прочая зрелищно - развлекательная деятельность; 
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 
- деятельность музеев; 
- прочая деятельность в области спорта; 
- предоставление услуг в области растениеводства; 
- издание газет; 
- издание журналов и периодических публикаций; 
- прочие виды издательской деятельности. 

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 
заданием деятельность, связанную с оказанием 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. 

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 №011. 

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. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ бюджетное учреждение вправе 
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и проводить деятельность, 
соответствующую этим целям, при условии, что она указана в его учредительных 
документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

В Учреждении предоставление платных дополнительных услуг регламентируется 
Положением о порядке и условиях предоставления дополнительных платных 
образовательных и иных услуг (далее Положение), утвержденное от 27.02.2012, приказом 
№ 169 от 15.09.2015 года. 

В 2015 году бюджетному Учреждению утверждено доходов по платным 
дополнительным образовательным услугам в общей сумме 158 000 рубля, что на 50 % 
больше в отношении к 2014 году. Фактическое поступление в Учреждение составило 
116 407,61 рублей, что на 47 % больше в отношении к 2014 года. 

Доходы, полученные Учреждением в проверяемом периоде, сложились за счет 
следующих источников: 
- доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг: 
1. развитие речи и подготовка к обучению грамоте с элементами письма, 
2. начальный класс математики и логики, 
3. общая физическая подготовка, 
4. конструирование, ручной труд, 
5. искусство и культура, 
6. дополнительное образование детей дошкольного возраста на основе кратковременного 
пребывания воспитанников, школа будущего первоклассника- «Родничок», 
7. группа по присмотру и уходу за детьми младшего школьного возраста (группа 
продленного дня), 
8. групповая подготовка для поступления в ВУЗ, 
9. индивидуальная подготовка по предметам (репетиторство), 
10. спортивно- оздоровительная группа (секция), 
11. оздоровительные услуги для юридических и физических лиц (вне учебного плана): 

-игровые виды спорта; 
-неигровые виды спорта. 
Полученные средства были израсходованы в соответствии с Положением 

следующим образом: 
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (в том числе начисления на 
ФОТ) - 64 630,0 рублей или 55,5 % от общего объема доходов по платным 
дополнительным образовательным услугам; 
- прохождение тех.осмотра -1 413,0 рублей или 1,2 % от общего объема доходов; 
- прохождение медицинского осмотра - 7 254,0 рублей или 6,2 % от общего объема 
доходов; 
- погашение гос.пошлины по исполнительному листу - 1 200,0 рублей или 1,3 % от 
общего объема доходов; 
- приобретение тепловой подушки - 9 020,0 рублей или 7,7 % от общего объема доходов; 
- приобретение стеллажей для наград - 15 600,0 рублей или 13,4 % от общего объема 
доходов; 
- приобретение гсм - 3 852,56 рублей или 3,3 % от общего объема доходов; 

- приобретение канцелярских товаров - 3 157,61 рублей или 2,7 % от общего объема 
доходов; 



- приобретение автомобильных зап.частей к ВАЗ - 10 280,44 рублей или 8,8 % от общего 
объема доходов. 

Цены по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (платные 
курсы) в Образовательной организации в 2015 году на платной основе, утверждены 
директором Учреждения, что соответствует п. 18 Устава. 

Начисление заработной платы производится на основании Положения об оплате 
труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 
«Железнодорожная СОШ №2» утвержденного приказом Учреждения № 190 от 31.05.2011. 
Общий фонд оплаты труда в 2015 году составил 1270 тыс. рублей, 73,6 % от общего 
фонда оплаты распределяется между педагогическими работниками. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда составила 17,7 % от общего фонда оплаты 
труда, вместо 25 % рекомендованных примерным Положением об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район» №48 от 28.01.2011 года. 
75,6 % стимулирующего фонда распределяется между педагогическими работниками. 

Стимулирующие выплаты определяются комиссией по распределению 
стимулирующих выплат сотрудникам Учреждения созданной на основании приказа 
№ 190 от 31.05.2011.Согласно Положения об оплате труда работников МОУ 
«Железнодорожной СОШ №2» отличной от Единой тарифной сетки, работник проводит 
оценку результатов своей работы за предшествующий период, отражая данные в 
рейтинговом листе учителя. Каждый работник МОУ «Железнодорожной СОШ №2» 
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). 

В ходе проверки выявлено: 
низкий уровень стимулирующего фонда: 
на достижение целевых показателей по заработной плате педагогических работников, 

средняя заработная плата педагогических работников за 2015 год 35,8 тысяч рублей, что 
составило 91,6 % исполнения Указа Президента РФ; 

в Положении об оплате труда отсутствует рейтинговый лист с утвержденными 
критериями результативности и эффективности труда секретаря, библиотекаря при этом 
комиссией по распределению стимулирующего фонда рассматриваются и назначаются 
выплаты из стимулирующего фонда учреждения секретарю, библиотекарю; 
- в протоколе №1 от 30.09.2014г., протоколе №2 от 27.02.2015г. максимально возможное 
количество баллов зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ, психолога, не 
соответствует максимально возможному количеству баллов, определенному Положением 
об оплате труда МОУ «Железнодорожная СОШ №2»; 
- в части рейтинговых листов отсутствует подпись, дата и итоговое количество баллов, 
т.е. не все работники ознакомлены с результатом заседания комиссии. 

Рекомендовано: 

- премирование работников производить строго в соответствии с Положением об 
оплате труда работников МОУ «Железнодорожная СОШ №2». 

- в приказах о премировании работников за счет средств, стимулирующего фонда, 
конкретизировать часть и пункт Положения об оплате труда работников МОУ 
«Железнодорожная СОШ №2» 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. 

- после заседания комиссии по распределению стимулирующего фонда ознакомить 
работника с результатами заседания комиссии. 

- количество набранных баллов в рейтинговом листе работника не должно быть 
больше, чем максимально возможное количество баллов определенное Положением об 
оплате труда. 

- дополнить приложение №6 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Железнодорожная СОШ 
№2» рейтинговым листом с утвержденными критериями результативности и 
эффективности труда секретаря, библиотекаря; 

- увеличить стимулирующий фонд путем оптимизации штатного расписания. 

Зам.начальника Отдела образования 
по экономике - начальник Ф Э С О.А. Сотникова 

Ведущий экономист О.М. Бубнова 

С актом ознакомлены: 

Директор 
МОУ «Железнодорожная СОШ №2» И.А.Мещерякова 

Вед.бухгалтер 
МКУ «ЦБ образования» Н.Н.Рубцова 

Вед.бухгалтер 
МКУ «ЦБ образования» М.И.Григорьева 


