
АКТ проверки № 12
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования муниципального образования «Усть-Илимский район»

от 4.09,2020 г. Усть-Илимск

В соответствии с планом мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 
2020 год, на основании приказа №154 от 7.11.2019 года начальника Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» «Об утверждении 
плана по внутреннему финансовому контролю и плана проверок в сфере размещения 
заказов (в сфере закупок) Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» проведена плановая проверка начисления 
заработной платы руководителя, основания для начисления северной надбавки, право на 
предоставление льготного проезда, товарно-материальных ценностей, в муниципальном 
казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - муниципальное 
образование)
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 - начальником финансово- 
экономической службы О.А. Сотниковой.

Проверяемый период: 2019 год
Проверка начата: 7.08.2020 года окончена 4.09.2020 года
При проведении проверки присутствовали: руководитель - главный бухгалтер - 
А.И. Дымочко.
Место нахождения: 666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, 
ул. Школьная д.2.
Почтовый адрес: 666671 Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская 
Д.7

ИНН 3817029267
КПП 381701001
ОГРН 1063817012500

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

• Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский район»;

• Учетной политикой муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский 
район»;

• Оборотно - сальдовой ведомостью (список имущества) муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального 
образования «Усть-Илимский район»;

• Положением об оплате труда учреждения;
• Приказами по начислению заработной платы;
• Трудовым Кодексом Российской Федерации ст.315,316,317;
• Основанием для компенсации расходов на оплату проезда к месту использования 

отпуска и обратно - глава 50 Трудового кодекса РФ ст. 313, Закон РФ от 19.02.1993 № 



4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Решение 
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 
22.09.2011 № 11/1 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях, 
предусмотренных для лиц, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера и работающих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Учреждение) 
создано Администрацией муниципального образования Усть-Илимский район» на 
основании распоряжения главы Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 04.04.2006г. №165-р «О создании муниципального 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального 
образования «Усть-Илимкий район».

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
«Усть-Илимский район».

Учредителем Учреждения является Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее - Учредитель).

Учредитель определяет цели и задачи Учреждения для реализации его 
деятельности.

Учреждение создано для достижения следующих целей:
- ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях, 
рассоложенных на территории муниципального образования;
- формирование полной и достоверной информации о деятельности муниципальных 
учреждений по ведению бухгалтерского учета на договорных началах, их имущественном 
положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением законодательства РФ при 
осуществлении муниципальными учреждениями хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами;

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений и обеспечение экономии ресурсов;
- способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных 
средств, в т.ч. осуществления контроля за правильным и экономным расходованием 
бюджетных средств в соответствии с целевым назначением, по утвержденным 
бюджетным сметам, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей.

Устав Учреждения утвержден постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 22.03.2011 №148.

Информация об объектах учета формируется в базе данных 1С: Предприятие, 
конфигурация 8.3 (8.3.16.1148). Формирование регистров бухгалтерского учета 
осуществляется на бумажных и электронных носителях ежемесячно. Аналитический 
учет материальных запасов ведется на Карточках количественно-суммового учета 
материальных ценностей.

В период проверки была проведена инвентаризация. По результатам 
инвентаризации недостачи и излишков не выявлено.

Аналитический учет основных средств ведется в карточках учета основных средств 
формы № 0504031.

Годовая инвентаризация основных средств и материальных запасов производится 
ежегодно.



Положение об учетной политике утверждено приказом руководителя-главного 
бухгалтера № 01 от 09.03.2019. Бюджетный учет ведется с применением установленных 
Инструкцией регистров учета. К основным средствам относятся предметы в форме 
материалов, используемых в учреждении в течение периода, превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости.

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. Ежемесячно формируется в печатном виде регистры бюджетного учета 
по перечню (журналы операций, Главная книга, оборотный баланс и оборотные 
ведомости, регистры аналитического учета и т.д.). Бухгалтерский учет в учреждении 
осуществляется по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета, 
регламентированных Инструкцией №157 Н, а также приказом Минфина от 
30.03.2015 № 52н. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 
систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и 
отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета. Денежные 
средства на приобретение материальных запасов использовались по целевому 
назначению. Списания расходных материалов на хозяйственные нужды без 
оправдательных документов за проверяемый период не установлено. Списание 
израсходованных материалов производилось по актам о списании материальных запасов 
формы 0504230. В целях проверки обеспечения сохранности основных средств 
инвентаризация материальных запасов проведена 28.09.2019 года приказ №9 
«О проведении инвентаризации основных средств, материальных запасов». В МКУ ЦБ 
Образования заключены договора о материальной ответственности, при участии 
работников бухгалтерии, осуществляется документальный контроль и материальных 
ценностей, проведена инвентаризация у материально - ответственных лиц. На каждый 
объект основных средств заведены инвентарные карточки учета основных средств формы 
0504031, на основные средства группового учета заведены карточки 0504032, 
инвентарные карточки регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных 
средств форма 0504033. Данные оборотных ведомостей по основным средствам 
соответствуют данным главной книги и баланса.

Амортизация на основные средства начислялась в соответствии с федеральными 
стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 258н «СГС «Основные средства». 
Выборочной проверкой за весь проверяемый период установлено, что начисление 
амортизации на основные средства производилось в соответствии с действующими 
нормативными документами. Учет на забалансовых счетах ведется в оборотной 
ведомости с выведением остатка на начало и конец периода в количественном и суммовом 
выражении.

В течение 2019 года приобретено материальных запасов, основных средств на общую 
сумму 181 248,00 руб., в том числе:_______________ ________________ _____________

№ 
п/п вид наименование оборот за год

сумма 
приобретенных 

товаров в 
течение года

1 основные средства
светильники СПО с лампами и 
МФУ лазерное Kyocera Ecosys

41 570,00

2 запасные части к 
оборудованию

блок питания, блок шестерней 
привода термоузла, вал заряда, 
коммутатор, фотовал магнитный 
вал, материнская плата, мышь 
проводная, накопитель, память 
оперативная, процессор, 
резиновый вал, термопленка

01.01.2019-0,00 
руб. на 01.01.2020 

0,00 руб. 49 678,00



3
канцелярские 

товары

бумага А4, карандаш, ластик, 
линейка, папка дело, ручка 

шариковая, скобы

01.01.2019 - 0,00 
руб. на 01.01.2020 

0,00 руб.
90 000,00

В нарушении Инструкции № 157 Н пункта 54 аналитический учет основных 
средств (ОС) — с использованием инвентарных карточек по унифицированной форме по 
ОКУД 0504031, «Инвентарная карточка учета объектов основных средств» 
не ведется.

Начисление северного и районного коэффициента производится в соответствии со 
статьями 315,316 и 317 ТК РФ. Районные коэффициенты и надбавки не входят в состав 
минимальной оплаты труда, начисляются индивидуально в каждом случае и носят 
самостоятельный характер. Северная надбавка выплачивалась с учетом стажа, возраста 
сотрудников и места работы. В МКУ ЦБ Образования в 2019 году осуществлялся 
следующий прием сотрудника:

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

№
п/п ФИО дата приема на 

работу дата рождения примечание

1
Примакова 

Татьяна 
Борисовна

15.07.2019 20.05 .1976 в соответствии

Право на предоставление льготного проезда возникает у работников одновременно 
с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы. В МКУ 
ЦБ Образования в 2019 году получили следующие сотрудники:

№ 
п/п ФИО

период 
предоставления 

проезда

дата 
предоставления 

отпуска
примечание

1 Рубцова Нина Николаевна 14.09.2018 - 
13.09.2020

05.03.2019 - 
29.03.2019 в соответствии

2 Рассолова Александра 
Александровна

01.09.2018-
31.08.2020

15.06.2019-
23.06.2019 в соответствии

3 Дымочко Анна Ивановна 16.01.2018-
15.01.2020

05.08.2019-
31.08.2019 в соответствии

4 Ахметшина Евгения 
Александровна

24.02.2018-
23.02.2020

05.08.2019-
03.09.2019 в соответствии

5 Попова Виктория Вячеславовна 01.02.2019-
31.01.2021

31.07.2019-
28.08.2019 в соответствии

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Начисление заработной платы руководителя - главного бухгалтера производится в 
соответствиис приказом МКУ «ЦБ Образования» № 11 от 05.11.2013 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский район», с 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
№ 347 от 24.06.2019 « Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район».



Расчет заработной платы на 2019 год

1) Основной персонал учреждения, работающий на условиях полного рабочего дня

Месяц

Количество работников за каждый день месяца*,**
Итого 
отрабо 
тано 

челове 
ко- 

дней

Итог 
о 

кале 
ндар 
ных 
дней 

в 
меся 

це

Итог 
о 

сред 
неме 
сячн 

ая 
числ 
енно 
сть

Начислено 
окладов и 

стам выплат 
за месяц**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4
5=3/

4 6
Январь 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 457 31 15 243 516,8-
Февраль 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 12 13 13 15 382 28 14 235 427,21
Март 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 1 13 13 14 14 15 15 15 15 15 401 31 13 227 905,9(
Апрель 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 14 14 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 15 15 16 16 16 16 437 30 15 237 840,01
Май 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 13 14 14 14 15 15 429 31 14 221 778,9^
Июнь 15 15 15 15 15 15 14 14 14 13 13 13 11 11 12 12 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12 13 13 13 13 382 30 13 216 317,0;
Июль 16 16 17 17 17 17 17 16 16 15 13 13 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11 12 12 14 14 14 393 31 13 248 740,9;
Август 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 366 31 12 234 758,2;
Сентябрь 14 15 15 16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 10 9 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 391 30 13 245 582,0(
Октябрь 16 16 16 16 16 16 17 17 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 489 31 16 289 316,2Z
Ноябрь 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 16 16 16 16 16 16 17 17 476 30 16 213 794,8;
Декабрь 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 507 31 16 211 998,5-

Итого та год 168 2 826 976,83

Расчет должностного оклада руководителя

Средняя численность основного 
персонала

Годовой фонд зарплаты основного 
персонала

Средняя зарплата основного 
персонала без сельской надбавки

Коэффициент 
кратности

Должностной оклад 
руководителя

1 2 3=2/1 4 5=3*4

168,0 2 826 976,83 16 830,06 0,00



В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Рекомендовано:

1. использовать унифицированную форму по ОКУД 0504031.

Заместитель начальника Отдела образования по экономике О.А. Сотникова

Ведущий экономист О.М. Бубнова

С актом ознакомлены:

Руководитель - главный бухгалтер А.И. Дымочко


