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Отчет о деятельности  
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области за 2021 год 
 
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), пунктом 4.27 Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, утвержденного решением Дорогобужской районной Думы от 
27.09.2021 № 64.  

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) за 2021 год по реализации 
полномочий, возложенных на органы внешнего муниципального финансового 
контроля, в том числе информация о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также организационной деятельности. 

 
1. Общие положения 

 
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и организации деятельности. 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии основывалась на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и 
гласности.  

В 2021 году Контрольно-ревизионная комиссия осуществляла контроль за 
формированием и исполнением бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – бюджет муниципального 
района), соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; проводила экспертизы 
проекта муниципального правового акта о бюджете муниципального района и 
изменений к нему, а также проектов муниципальных правовых актов, в части 
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касающихся расходных обязательств муниципального образования, и 
муниципальных программ, как основного инструмента бюджетного планирования. 

В рамках своих полномочий осуществлялся предварительный и последующий 
контроль за расходованием бюджетных средств, а именно проведена внешняя 
проверка исполнения бюджета муниципального района за 2020 год, осуществлена 
экспертиза проекта бюджета муниципального района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также проведены тематические контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия. 

На основании требований федерального законодательства перечисленные 
направления деятельности осуществлялись в соответствии с разработанными и 
утвержденными Контрольно-ревизионной комиссией стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля. 

Контрольно-ревизионная комиссия согласно заключенным соглашениям 
между Дорогобужской районной Думой и Советами депутатов городских и сельских 
поселений исполняла полномочия Контрольно-ревизионных комиссий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в городских и 
сельских поселениях Дорогобужского района Смоленской области. 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии в 2021 году осуществлялась 
на основании плана работы, утвержденного председателем Контрольно-
ревизионной комиссии 24.12.2020 (с изменениями от 15.12.2021 № 24), с учетом 
предложений Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и поручения Дорогобужской районной Думы.  

Все мероприятия, предусмотренные планом работы на 2021 год, выполнены в 
полном объеме. 

В отчетном году проведено 163 мероприятия внешнего муниципального 
финансового контроля, в том числе 3 контрольных мероприятия (в 2020 году –                    
4 мероприятия) и 160 экспертно-аналитических мероприятий (в 2020 году –                  
134 мероприятия). 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

В 2021 году Контрольно-ревизионной комиссией в соответствии с 
полномочиями, определенными в части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ и 
мероприятиями, предусмотренными в плане работы, проводилась финансовая 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, а также прочие экспертно-аналитические 
мероприятия. Из 160 экспертно-аналитических мероприятий 83 проведено в 
соответствии с соглашениями о передаче полномочий контрольно-ревизионных 
комиссий городских и сельских поселений Контрольно-ревизионной комиссии. 

В рамках предварительного контроля, который осуществлялся в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения 
бюджетов, подготовлено: 

- 4 заключения на изменения, вносимые в решение Дорогобужской районной 
Думы от 23.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»; 
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- 26 заключений на проекты решений представительных органов городских и 
сельских поселений о внесении изменений в бюджеты городских и сельских 
поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- 1 заключение на проект решения Дорогобужской районной Думы                  
«О бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- 5 заключений на проекты решений представительных органов городских и 
сельских поселений о бюджетах городских и сельских поселений на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

В рамках оперативного контроля, который осуществлялся в целях 
определения соответствия фактически поступивших в бюджет доходов и 
произведенных расходов законодательно утвержденным показателям бюджета на 
текущий финансовый год, подготовлено: 

- 3 заключения на отчеты об исполнении бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 1 квартал, полугодие, 
9 месяцев 2021 года; 

- 15 заключений на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских 
поселений за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 года. 

В рамках последующего контроля, который осуществлялся по результатам 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях 
установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности, 
подготовлено: 

- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2020 год; 

- 5 заключений на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских 
поселений за 2020 год. 

При проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за               
2020 год проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 5 главных 
администраторов бюджетных средств, а именно: 

- Дорогобужской районной Думы; 
- Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области; 
- Финансового управления Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 
- Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 
- Комитета по образованию Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 
Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности проводилась 

выборочно и включала в себя изучение и оценку основных форм бюджетной 
отчетности, проверку соответствия контрольных соотношений между показателями 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
иных форм годовой бюджетной отчетности, предоставляемых одновременно с ней. 
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Внешняя проверка годового отчета подтвердила достоверность основных 
показателей годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2020 год. 

Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских 
поселений за 2020 год включала внешнюю проверку бюджетной отчетности                            
5 главных администраторов бюджетных средств. 

Реализуя полномочия по проведению финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципальных образований, экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджетов, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ) подготовлено      
100 заключений, в том числе: 

- 6 заключений по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области об утверждении муниципальных 
программ; 

- 81 заключение по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области о внесении изменений в 
муниципальные программы; 

- 8 заключений по результатам экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области; 

- 5 заключений по результатам экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов представительных органов городских и сельских поселений. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий отдельные недостатки 
устранялись в период проведения экспертно-аналитических мероприятий и 
впоследствии в заключениях не отражались. 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий отражены в заключениях 
Контрольно-ревизионной комиссии, которые направлены Главе муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в Дорогобужскую 
районную Думу, Главам муниципальных образований Дорогобужского района 
Смоленской области, в Совет депутатов городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области и администраторам муниципальных программ. 

 
3. Контрольная деятельность 

 
В 2021 году Планом работы Контрольно-ревизионной комиссии 

предусмотрено и фактически проведено 3 контрольных мероприятия, в отношении 
3-х объектов контроля. Контрольные мероприятия проведены в 1-м муниципальном 
автономном учреждении и в 2-х муниципальных бюджетных учреждениях. 

Объем проверенных средств составил 66 667,6 тыс. руб., из них бюджетных 
средств – 66 610,5 тыс. руб., собственных средств учреждений – 57,1 тыс. руб.  

Учет нарушений осуществлялся с применением Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (далее – 
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Классификатор нарушений), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (в редакции от 22.12.2015), 
особенностью которого является отражение не только финансовых, но и 
нефинансовых нарушений. 

По результатам контрольных мероприятий установлено                                   
120 нарушений на общую сумму 858,6 тыс. руб., в том числе в разрезе разделов 
(подразделов) Классификатора нарушений: 

 по разделу 1 «Нарушения при формировании и исполнении бюджетов»  
по подразделу 1.2 «Нарушения в ходе исполнения бюджетов» - 3 нарушения на 
общую сумму 15,2 тыс. руб., из них: 

- по пункту 1.2.47 «Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 
(муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по п. 1.2.48)» -                    
2 нарушения; 

- по пункту 1.2.6 «Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» - 1 нарушение на общую сумму 15,2 тыс. руб.; 

 по разделу 2 «Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности» – 6 нарушений на общую 
сумму 91,3 тыс. руб., из них: 

- по пункту 2.1 «Нарушение руководителем экономического субъекта 
требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики» -                            
1 нарушение; 

- по пункту 2.2 «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами» - 2 нарушения на общую сумму 91,3 тыс. руб.; 

- по пункту 2.3 «Нарушение требований, предъявляемых к регистру 
бухгалтерского учета» - 1 нарушение; 

- по пункту 2.4 «Нарушение требований, предъявляемых к проведению 
инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к 
перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим 
субъектом» - 2 нарушения; 

 по разделу 3 «Нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью» по пункту 3.43 «Несоблюдение 
порядка обязательной регистрации возникновения, прав на земельные участки» -               
1 нарушение; 

 нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, не 
предусмотренные Классификатором нарушений – 110 нарушений на 752,1 тыс. руб. 

По результатам проведения в 2021 году контрольных мероприятий 
подготовлено 3 отчета о результатах контрольных мероприятий, внесено                               
11 представлений Контрольно-ревизионной комиссии должностным лицам органов 
местного самоуправления, проверяемых организаций о принятии мер по устранению 
нарушений, установленных в ходе контрольных мероприятий.  
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Пунктом 2.1 раздела 2 Плана работы на 2021 год предусмотрено проведение 
проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» (далее - 
Учреждение) за 2019 год. 

Контрольное мероприятие проведено по предложению Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Цели контрольного мероприятия: соблюдение требований действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность Учреждения, соблюдение законодательства при 
осуществлении финансовых и хозяйственных операций, проверка правильности 
отражения финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 
отчетности, проверка поступления и использования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, обоснованность расходов на оплату труда, 
соблюдение трудового законодательства, определение законности и эффективности 
владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением 
на праве оперативного управления. 

Общий объем проверенных средств составил 4 014,1 тыс. руб., в том числе 
бюджетных средств – 3 957,0 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия установлено 58 нарушений, на общую 
сумму 260,9 тыс. руб., в том числе: 

1) классифицированных по разделу 1 «Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов» Классификатора нарушений - 3 нарушения: 

- по пункту 1.2.47 «Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 
(муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по п. 1.2.48)» -                    
2 нарушения; 

- по пункту 1.2.6 «Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» - 1 нарушение на общую сумму 15,2 тыс. руб.; 

2) классифицированных по разделу 2 «Нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
Классификатора нарушений - 6 нарушений: 

- по пункту 2.1 «Нарушение руководителем экономического субъекта 
требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики» -                            
1 нарушение; 

- по пункту 2.2 «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами» - 2 нарушения на общую сумму 91,3 тыс. руб.; 

- по пункту 2.3 «Нарушение требований, предъявляемых к регистру 
бухгалтерского учета» - 1 нарушение; 

- по пункту 2.4 «Нарушение требований, предъявляемых к проведению 
инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к 
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перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим 
субъектом» - 2 нарушения; 

3) классифицированных по разделу 3 «Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной (муниципальной) собственностью» 
Классификатора нарушений по пункту 3.43 «Несоблюдение порядка обязательной 
регистрации возникновения, прав на земельные участки» - 1 нарушение; 

4) нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, не 
предусмотренные Классификатором - 48 нарушений на общую сумму                             
154,4 тыс. руб. 

Установлены следующие основные нарушения и недостатки. 
В нарушение пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» Устав не содержит указание на тип – «автономное 
учреждение». 

В нарушение Положения о порядке формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(далее - Положение о порядке формировании муниципального задания), 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Администрация) от 
30.01.2018 № 59-а: 

- пункта 2.2 муниципальное задание утверждено председателем Комитета по 
культуре, туризму и спорту Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Комитет по культуре, 
туризму и спорту) 28.02.2019 с нарушением срока (не позднее 1 февраля года, на 
который формируется муниципальное задание); 

- пунктов 2.6, 3.1 муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания не размещены на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- пункта 4.11 не установлен порядок определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг; 

- пункта 4.12 значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги Комитетом по культуре, туризму и спорту не утверждены; 

- пункта 4.20 не утверждены значения нормативных затрат на плановый 
период 2020 и 2021 годов по Учреждению; 

- пункта 4.21 не внесены изменения в значения нормативных затрат на                   
2019 год, утвержденных приказом Комитета по культуре, туризму и спорту от 
29.12.2018 № 84, в связи с изменением бюджетных ассигнований предусмотренных 
в бюджете муниципального района. 

В нарушение пункта 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) порядок принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Дорогобужской районной Думой не утвержден. 
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Перечень видов платных услуг, установленный пунктом 2.1 Положения об 
оказании платных услуг, частично не соответствует пункту 2.8 Устава.  

В нарушение пункта 3.3 Положения об оказании платных услуг 
муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее - Положение об оказании платных услуг), утвержденного приказом 
директора Учреждения от 01.04.2016 № 24, стоимость платных услуг с 2014 года по 
2019 год не пересматривалась. 

Перечень видов платных услуг, установленный пунктом 2.1 Положения об 
оказании платных услуг, частично не соответствует пункту 2.8 Устава.  

В нарушение пунктов 4.1, 4.6 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства», абзаца 2 пункта 167 Инструкции по 
применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - 
Инструкция № 157н), согласно которым поступившая выручка в кассу Учреждения 
должна приходоваться на дату поступления средств, выручка от поступающая в 
кассу Учреждения за предоставленные услуги по договорам о проведении 
совместных мероприятий приходовались общей суммой один раз в месяц                              
(за 2019 год 8 раз). 

Кредиторская задолженность Учреждения в сумме 85 000,00 руб. перед 
Автономной некоммерческой организацией «Центр содействия развитию 
физической культуры и спорта» за выполнение работ по инспекционному 
обследованию спортивного сооружения Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
расположенный по адресу: Смоленская область, пгт. Верхнеднепровский,                           
ул. Молодежная, сертифицированный в Системе добровольной сертификации 
«Спорт-стандарт» по договору от 28.08.2018 № ИО-38/18 не погашена в течение 
2019 года. Акт выполненных работ от 07.09.2018 № 116 подписан директором 
Учреждения. Оплата в соответствии со сроком, установленным пунктом 2.2 
договора от 28.08.2018 № ИО-38/18, в течение 30 рабочих дней Учреждением                    
не произведена. 

Арбитражным судом города Москвы 30.08.2019 рассмотрено дело                                    
№ А40-185956/19-136-1630 по иску Автономной некоммерческой организации 
«Центр содействия развитию физической культуры и спорта» к Учреждению о 
взыскании денежных средств и принято решение о взыскании с Учреждения в 
пользу Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию 
физической культуры и спорта» денежных средств в сумме 119 000,00 руб., из них 
85 000,00 руб. задолженность и 34 000,00 руб. неустойка (пени), а также взыскании 
расходов по уплате государственной пошлины в размере 4 750,00 руб. и расходов на 
оплату услуг представителя в сумме 5 500,00 руб. Учреждением 14.08.2020 
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произведена оплата по исполнительному листу от 30.08.2019 серия ФС                         
№ 033139765 в полном объеме. 

Средства на выполнение работ по инспекционному обследованию 
спортивного сооружения Физкультурно-оздоровительный комплекс планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год не предусмотрены, при этом 
договор от 28.08.2018 № ИО-38/18 директором Учреждения заключен. 

В нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Учреждением не произведена своевременная оплата выполненных работ, что 
повлекло неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 44 250,00 руб. 
(неустойка (пени) - 34 000,00 руб., государственная пошлина - 4 750,00 руб., 
расходов на оплату услуг представителя - 5 500,00 руб.). 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ                         
«О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), пунктов 1.2, 1.3 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, годовая инвентаризация 
финансовых обязательств не проводилась.  

В нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 1.5 
Методических указаний по инвентаризации, учетной политики не проведена 
инвентаризация основных средств по состоянию на 01.10.2019.  

В нарушение пунктов 38, 45, 46 Инструкции № 157н установка 
автоматической пожарной сигнализации не учтена Учреждением ни как 
самостоятельный объект, ни в составе объекта, на котором она установлена. 

В нарушение приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения», Учреждением в 2019 году 
произведены расходы по оплате технического обслуживания установки 
автоматической пожарной сигнализации в сумме 14 000,0 руб., расходы по проверке 
пожарных кранов в сумме 1 240,00 руб. отсутствующих в учете Учреждения.  

На балансе и на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» 
Учреждения на 01.01.2019 года нет ни триммера, ни электроинструмента, 
следовательно, приобретение расходных материалов в течение проверяемого 
периода в общей сумме 1 916,00 руб., отнесено к необоснованным расходам. 

В нарушение пункта 4 Положения об установлении систем оплаты труда 
постановлением Администрации положение об оплате труда работников 
муниципальных автономных учреждений по виду экономической деятельности 
«Деятельность физкультурно-оздоровительная» не утверждено. 

Положение об осуществлении выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных автономных учреждений культуры муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области не предоставлено. 

В нарушение статей 129, 133 Трудового кодекса Российской Федерации             
(далее – Трудовой кодекс РФ), статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» (редакция от 25.12.2018) при расчете 
доплаты до минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) в расчет не 
включена выплаченная премия, переплата составила в общей сумме 32 272,00 руб.  
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В нарушение статей 149, 152, 153 Трудового кодекса РФ, постановления 
Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П оплата ночных и праздничных, 
сверхурочной работы сторожей включалась в расчет МРОТ.  

Недоплата сторожу за период с мая по ноябрь 2019 года составила                 
4 202,06 руб., сторожу за период с мая по август 2019 года составила 4 946,45 руб. 

В нарушение Трудового кодекса РФ в проверяемом периоде: 
- статьи 99 продолжительность сверхурочной работы сторожей составила 186 

часов и 210 часов за 2019 год (не должна превышать 120 часов в год); 
- статьи 152 оплата сверхурочной работы сторожей производилась в 

одинарном размере. 
Установлены нарушения статей 152, 189 Трудового кодекса РФ в Правилах 

внутреннего трудового распорядка. 
Установлены нарушения статей 57, 101, 117, 126, 152 Трудового кодекса РФ в 

трудовых договорах работников. 
В нарушение статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 

130-131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 1 Федерального 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» право 
постоянного (бессрочного) пользования за Учреждением на земельные участки с 
момента предоставления в постоянное (бессрочное) пользование и до окончания 
проверяемого периода не зарегистрировано.  

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без пояснений и 
замечаний. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

В целях устранения выявленных нарушений подготовлено и направлено                                  
4 представления в адрес Администрации, Комитета по культуре, туризму и спорту, 
Учреждению, МКУ «ЦБК» о принятии мер по устранению нарушений, 
установленных в ходе контрольного мероприятия. Возмещены неправомерные 
выплаты в сумме 1,5 тыс. руб. 

Информация о результатах выполнения представлений, направленных по 
результатам проведения контрольного мероприятия направлена Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 
Дорогобужскую районную Думу. 

 
Пунктом 2.2 раздела 2 Плана работы на 2021 год предусмотрено проведение 

проверки обоснованности и правильности расчетов по оплате труда 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – 
Учреждение) за 2019 и 2020 годы. 

Контрольное мероприятие проведено по предложению Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Цели контрольного мероприятия: проверка правильности формирования 
фонда оплаты труда, проверка правильности и обоснованности установления 
должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, проверка 
обоснованности и правильности начисления заработной платы, полноты и 
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своевременности ее выплаты, проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении трудовых отношений. 

Общий объем проверенных средств составил 24 230,4 тыс. руб., в том числе 
бюджетных средств – 24 230,4 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия установлено 25 нарушений, на 
общую сумму 576,5 тыс. руб., в том числе нарушения, выявленные в ходе 
контрольного мероприятия, не предусмотренные Классификатором нарушений -             
25 нарушений на общую сумму 576,5 тыс. руб.: 

- занижение плановых расходов на оплату труда с начислениями прочего 
персонала на общую сумме 544,9 тыс. руб.; 

- нарушения при выплате заработной платы на сумму 0,3 тыс. руб.; 
- нарушения при начислении компенсационных выплат на общую сумму      

14,5 тыс. руб.; 
- нарушения при расчете доплаты до минимального размера оплаты труда         

на сумму 0,1 тыс. руб.; 
- нарушения при начислении отпускных на сумму 0,3 тыс. руб. 
- нарушения при начислении стимулирующих выплат на общую сумму         

16,4 тыс. руб.; 
- нарушения при оформлении трудовых отношений. 
Установлены следующие основные нарушения и недостатки. 
В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированы не 

все виды деятельности, указанные в пунктах 2.4, 2.5 Устава Учреждения. 
В нарушение пункта 4.12 Положения о порядке формирования 

муниципального задания значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2019 и 2020 годы Комитетом по образованию 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (далее – Комитет по образованию) не утверждены. 

Порядок определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденный приказом Комитета по образованию от 05.03.2019 № 53/01-04, в 
работе не применялся. 

Порядок определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденный приказом Комитета по образованию от 30.12.2019 № 296/01-04 в 
работе не применялся. 

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верхнеднепровская средняя 
общеобразовательная школа № 1» (далее - Положение об оплате труда от 
25.11.2020), утвержденное приказом директора Учреждения от 25.11.2020                 
№ 265-01/04, вводится в действие с 1 декабря 2020 года, то есть спустя 11 месяцев 
после вступления в силу Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений по виду экономической деятельности 
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«Образование» (далее – Постановление № 40), утвержденного постановлением 
Администрации от 24.01.2020 № 40. 

В штатных расписаниях Учреждения наименования должностей «секретарь-
машинист», «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» не 
соответствуют требованиям приложения № 1 к Постановлению № 40, приложения 
№ 1 Положения об оплате труда работников Учреждения, утвержденного приказом 
директора Учреждения от 25.11.2020 № 265-01/04. 

В нарушение части 4 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда в 
Учреждении проведена 30.12.2020, спустя 8 лет с проведения предыдущей оценки 
(октябрь 2012 года).  

В нарушение пункта 4.1 Постановления № 40 разделом 4 Положения об 
оплате труда от 25.11.2020 не включена в компенсационные выплаты повышенная 
оплата за сверхурочную работу. 

Пунктом 4.6 в раздел 4 Положения об оплате труда от 25.11.2020 включены в 
компенсационные выплаты доплаты за различные виды работ, имеющие все 
признаки стимулирующих выплат за работы непосредственно не входящие в круг 
должностных обязанностей работника, установленные пунктом 5.2 Постановления 
№ 40. 

За 2019 год к журналам-операций с безналичными денежными средствами    
№ 02в, 02г частично отсутствуют списки на начисление на счета «Зарплатных карт». 

В нарушение пункта 12 части IV трудового договора от 27.08.2015 № 38-МУ, 
приказа Комитета по образованию от 20.12.2019 № 251/05-37 директору 
Учреждения в декабре 2019 года не в полном объеме начислена компенсация за 
неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск за период с 27.08.2018 по 
26.08.2019 за выполнение работы по совмещению, начисление компенсации 
произведено за 21 календарный день вместо 27 календарных дней, недоплата за                   
6 календарных дней составила 1 256,64 руб. 

В нарушение Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» при 
расчете среднего заработка учителя не учтено вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя, применяемого при расчете отпускных за                      
26 календарных дней (отпуск с 20.07.2020 по 14.08.2020), в результате недоплата 
отпускных составила 288,08 руб. 

В нарушение статьи 127 Трудового кодекса РФ, пункта 16 раздела V 
эффективного контракта от 21.09.2017 № 173, при увольнении мастеру 
производственного обучения (по совместительству) 30.06.2020, согласно приказу 
директора Учреждения от 30.06.2020 № 8/1-01/06, не выплачена денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск в количестве 14 календарных дней, за 
период с 21.09.2017 по 30.06.2020 предоставлен оплачиваемый отпуск в 2018 году в 
количестве 42 календарных дней, в 2019 году – 56 календарных дней, в 2020 году 
компенсация за неиспользованный отпуск в количестве 42 календарных дней, 
недоплата составила 2 623,88 руб. 
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В нарушение статей 149, 152, 153 Трудового кодекса РФ, постановления 
Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П оплата ночных сторожам 
включалась в расчет МРОТ. 

Недоплата до МРОТ заведующей хозяйством за выполнение работы сторожа 
на условиях совместительства за период с 26.08.2019 по 31.08.2019 составила                                
101,44 руб. 

В приказах директора Учреждения о стимулирующих выплатах, доплатах и 
надбавках не установлено от чего производится доплата (должностной оклад или 
оплата по тарификации) и что производится за фактически отработанное время. В 
результате имеют место случаи при исчислении бухгалтером стимулирующих 
выплат суммовое выражение выплаты делилось на рабочие дни и умножалось на 
фактически отработанные дни. В большинстве приказов не указаны должности 
работников Учреждения. 

В нарушение приложения № 1 к приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее - Приказ Минобрнауки № 1601) табелирование мастера 
производственного обучения, принятого по совместительству на 0,5 ставки 
осуществлялось из расчета 20 часов в неделю вместо 18 часов. 

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без пояснений и 
замечаний. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

В целях устранения выявленных нарушений подготовлено и направлено                 
4 представления в адрес Администрации, Комитета образованию, Учреждения и 
МКУ ЦБ о принятии мер по устранению нарушений, установленных в ходе 
контрольного мероприятия. Возмещены необоснованные выплаты в сумме 15,4 руб.  

Информация о результатах выполнения представлений, направленных по 
результатам проведения контрольного мероприятия, направлена Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 
Дорогобужскую районную Думу. 

 
Пунктом 2.3 раздела 2 Плана работы на 2021 год предусмотрено проведение 

проверки отдельных вопросов (проверка обоснованности и правильности расчетов 
по оплате труда) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 2» 
(далее – Учреждение) за 2019 и 2020 годы». 

Контрольное мероприятие проведено по поручению Дорогобужской районной 
Думы от 25.11.2020 № 32 «О поручениях Дорогобужской районной Думы 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области для включения в план работы на 2021 год». 

Цели контрольного мероприятия: проверка правильности формирования 
фонда оплаты труда, проверка правильности и обоснованности установления 
должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, проверка 
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обоснованности и правильности начисления заработной платы, полноты и 
своевременности ее выплаты, проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении трудовых отношений. 

Общий объем проверенных средств составил 38 423,1 тыс. руб., в том числе 
бюджетных средств – 38 423,1 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия установлено 37 нарушений, на 
общую сумму 21,2 тыс. руб., в том числе нарушения, выявленные в ходе 
контрольного мероприятия, не предусмотренные Классификатором нарушений -             
37 нарушений на общую сумму 21,2 тыс. руб.: 

- нарушения при выплате заработной платы на сумму 2,6 тыс. руб.; 
- нарушение при начислении заработной платы на сумму 5,3 тыс. руб.; 
- нарушение при начислении компенсационных выплат на общую сумму      

3,3 тыс. руб.; 
- нарушение при начислении отпускных на сумму 1,4 тыс. руб. 
- нарушение при начислении стимулирующих выплат на общую сумму         

8,6 тыс. руб.; 
- нарушения при оформлении трудовых отношений. 
Установлены следующие основные нарушения и недостатки. 
В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированы не 

все виды деятельности Учреждения, указанные в пунктах 2.4, 2.5 Устава. 
Данные утвержденного уточненного плана финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – план ФХД) на 2019 год не соответствуют данным, 
отраженным в отчете о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения                      
№ 20907040380 на 31.12.2019 по коду вида расходов 111 «Заработная плата», 
занижены на сумму 60 490,77 руб. (не включены расходы на социальные пособия и 
компенсации персоналу в денежной форме в сумме 60 490,77 руб.), чем нарушено 
требование пункта 3.2 раздела 3 Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
утвержденного постановлением Администрации от 29.12.2017 № 1098. 

В нарушение пункта 2.8 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
утвержденного постановлением Администрации от 29.12.2017 № 1098, к плану ФХД 
на 2019 год отсутствуют расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, 
используемые при составлении плана ФХД и формируемые по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. 

В нарушение пункта 4.12 Положения о порядке формирования 
муниципального задания значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2019 год Комитетом по образованию не утверждены. 

Порядок определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденный приказом Комитета по образованию от 05.03.2019 № 53/01-04, в 
работе не применялся. 
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Данные плана ФХД на 2020 год уточненного не соответствуют данным, 
отраженным в отчетах о состоянии лицевых счетов бюджетного учреждения                    
№ 20907040380, № 21907040380 на 31.12.2020 по кодам видов расходов 111 
«Заработная плата», завышены на сумму 469 020,96 руб., 119 «Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений» завышены на сумму 141 643,29 руб., чем 
нарушено требование пункта 3.1 раздела 3 Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденного постановлением Администрации от 17.02.2020 № 123. 

В нарушение пункта 8 Требований к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденных приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н,       
пункта 2.2 раздела 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденного 
постановлением Администрации от 17.02.2020 № 123, к плану ФХД на 2020 год 
отсутствуют обоснования (расчеты) плановых показателей выплат. 

В нарушение пункта 4.12 Положения о порядке формирования 
муниципального задания значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2020 год Комитетом по образованию не утверждены. 

Порядок определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденный приказом Комитета по образованию от 30.12.2019 № 296/01-04 в 
работе не применялся. 

В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1                                
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты» во всех формах по ОКУД 0301017 «Штатное 
расписание», предоставленных к проверке, неверно заполнена графа 6 «тарифная 
ставка (оклад) и пр., руб.». 

В нарушение пункта 1.11 Порядка оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденного постановлением Главы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
30.01.2008 № 52, пункта 8.4 Положения об оплате труда работников Учреждения, 
утвержденного приказом директора Учреждения от 06.10.2017 № 230, в 
тарификационные списки включены должностные оклады заместителей директора, 
отраженные в штатном расписании Учреждения, доплаты заместителям директора, 
что привело к завышению месячного фонда оплаты труда по тарификационным 
спискам. 

В тарификационном списке на 01.09.2019 некорректно указаны 
преподаваемые предметы, заполнение строк по часам частично не соответствует 
предмету. 
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При исчислении должностных окладов в 2019 году педагогу дополнительного 
образования, педагогу-организатору не учтен стаж педагогической работы, что 
привело к занижению должностных окладов на 1 180,00 руб. каждому педагогу. 

В нарушение пункта 1.3 приложения № 2 к Приказу Минобрнауки № 1601 
учебная нагрузка педагогических работников на начало учебного года не 
утверждена приказом Учреждения. 

В штатных расписаниях не включены доплаты директору и заместителям 
директора, заведующей библиотекой постоянного характера. 

В нарушение пункта 7.1 Постановления № 40 в предоставленном к проверке 
тарификационном списке заполнение граф 5, 8 не соответствует требованиям, в 
графе 3 отражены не все должности (воспитатель группы продленного дня, 
кружковая работа и т.п.). 

В нарушение пункта 7.1 Постановления № 40, пункта 8.4 Положения об 
оплате труда работников Учреждения, утвержденного приказом директора 
Учреждения от 06.10.2017 № 230, в тарификационные списки включены 
должностные оклады заместителей директора, отраженные в штатном расписании 
Учреждения, доплаты заместителям директора, что привело к завышению месячного 
фонда оплаты труда по тарификационным спискам. 

При исчислении должностных окладов в 2020 году: 
- педагогу дополнительного образования и педагогу-организатору не учтен 

стаж педагогической работы, что привело к занижению должностных окладов на 
1 281,00 руб. каждому педагогу (установлен 7 869,00 руб.); 

- учителя английского языка не учтена 1 категория, должностной оклад 
занижен на 1 574,00 руб. (установлен 9 936,00 руб., при начислении заработной 
платы использовался должностной оклад 11 510,00 руб.). 

В предоставленных к проверке штатных расписаниях, тарификационных 
списках установлена доплата уборщику служебных помещений в размере 10,0 % за 
работу с хлорированием воды, приготовлением дезинфицирующих растворов, 
лаборанту, учителям химии и информатики в размере 12,0 % за работу с тяжелыми и 
вредными условиями труда. Положением об оплате труда работников Учреждения, 
утвержденным приказом директора Учреждения от 06.10.2017 № 230, данные 
доплаты предусмотрены как компенсационные выплаты за работу с тяжелыми и 
вредными условиями труда. В трудовых договорах сотрудников, занимающих 
данные должности, доплаты указаны и в течение 2019 и 2020 годов производились 
их выплаты.  

В соответствии со статьей 219 Трудового кодекса РФ вопросы установления 
порядка предоставления и определения размеров гарантий (компенсаций) за работу 
во вредных (опасных) условиях труда регулируются статьями 92, 117 и 147 
Трудового кодекса РФ, согласно которым предоставление компенсаций 
производится по результатам специальной оценки условий труда согласно 
Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».  

В нарушение статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» на момент проведения контрольного 
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мероприятия специальная оценка условий труда в Учреждении не проведена. 
Необходимость и размеры данных компенсационных выплат не подтверждены. 

Положение об оплате труда от 14.12.2020 введено в действие                                    
с 1 января 2021 года, то есть спустя год после вступления в силу                        
Постановления № 40. 

Пунктом 2.2 в раздел 2 «Компенсационные выплаты и доплаты» Положения 
об оплате труда работников Учреждения, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 06.10.2017 № 230, включены в доплаты за различные виды работ, 
имеющие все признаки стимулирующих выплат за работы непосредственно не 
входящие в круг должностных обязанностей работника, установленные пунктом 5.2 
Постановления № 40 как выплаты стимулирующего характера. 

В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ на 2019 год не установлены 
конкретные даты выплаты заработной платы ни Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утвержденными приказом директора Учреждения от 26.04.2019                      
№ 78/01-04 (с изменениями внесенными приказом директора Учреждения от 
15.06.2020 № 128а/01-04), ни коллективным договором на 2016-2019 годы. 

В нарушение статьи 119 Трудового кодекса РФ Правилами внутреннего 
трудового распорядка, утвержденными приказом директора Учреждения от 
26.04.2019 № 78/01-04 (с изменениями внесенными приказом директора 
Учреждения от 15.06.2020 № 128а/01-04), не установлена продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем. 

В нарушение приложения № 3 к единой Учетной политике МКУ ЦБ, 
утвержденной приказом МКУ ЦБ от 25.12.2018 № 69-01/01, единой Учетной 
политики МКУ ЦБ, утвержденной приказом МКУ ЦБ от 25.12.2019 № 62-01/01 за 
весь проверяемый период не предоставлены приложения к табелям учета 
использования рабочего времени по педагогическим работникам, с указанием 
количества педагогической нагрузки. 

В нарушение приказа Комитета по образованию от 22.03.2019 № 48/05-37     
«О выплате премии директору МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2» о выплате 
премии за март 2019 года в сумме 1 000,00 руб., фактически премия начислена в 
апреле 2019 года в размере 772,73 руб., недоплата составила 227,27 руб. 

В нарушение распоряжения Администрации от 25.09.2018 № 642-р, 
дополнительного соглашения б/н от 20.09.20018 к трудовому договору от 10.11.2015 
№ 40-МУ за март 2019 года директору Учреждения отсутствует начисление доплаты 
за выполнение обязанностей по должности «Учитель» в сумме 1 817,23 руб., 
недоплата составила 1 817,23 руб. 

В нарушение приказа директора Учреждения от 03.09.2018 № 201/01-04, 
тарификационного списка работников на 01.09.2018, утвержденного приказом 
директора Учреждения от 31.08.2018 № 189-01/04 за август 2019 года не начислена 
заработная плата за 4 часа кружковой работы в сумме 621,06 руб. педагогу-
организатору ОБЖ, недоплата составила 621,06 руб.  

В нарушение приказа директора Учреждения от 04.09.2019 № 195/01-04, 
тарификационного списка работников на 01.09.2019, утвержденного приказом 
директора Учреждения от 02.09.2019 № 233/01-04, за август 2020 года не начислена 
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заработная плата за 4 часа кружковой работы в сумме 2 082,03 руб. педагогу-
организатору ОБЖ, недоплата составила 2 082,03 руб. 

В нарушение приказа директора Учреждения от 15.12.2020 № 270/01-04         
«О временном возложении обязанностей и оплате труда» в декабре 2020 года 
педагогу-организатору ОБЖ не произведено начисление заработной платы в сумме 
995,71 руб. за исполнение обязанностей учителя физики в связи с временной его 
нетрудоспособностью в объеме 6 часов, недоплата составила 995,71 руб. 

Учителю математики вознаграждение за классное руководство за апрель              
2019 года начислено в сумме 1 000,00 руб., как за полный отработанный месяц, 
согласно табелю учета использования рабочего времени от 30.04.2019 учитель 
математики отсутствовал по временной нетрудоспособности с 03.04.2019 по 
12.04.2019, переплата составила 363,64 руб. 

Согласно приказу директора Учреждения от 28.06.2019 № 134/01-04 учителю 
математики должны быть начислены доплаты в соответствии с критериями и 
показателями эффективности работы за организацию учащихся в период экзаменов 
и выпускных мероприятий в размере 10,0 % от ставки, за качественную подготовку 
проектов обучающихся 9 классов в размере 3,0 % от ставки, за результативность 
ОГЭ в размере 5,0 % от ставки в общей сумме 2 142,72 руб., фактически начислено 
4 408,90 руб., переплата составила 2 266,18 руб. 

Приказом директора Учреждения от 27.08.2019 № 17/01-05 работник принят 
на работу уборщиком служебных помещений с 28.08.2019 и уволен приказом 
директора Учреждения от 02.09.2019 № 21/01-05 по собственному желанию. За 
август 2019 года ему начислена заработная плата за 3 рабочих дня в сумме       
1 538,18 руб. (в том числе НДФЛ в сумме 200,00 руб.). Заявление о перечислении 
заработной платы на банковскую карту уборщиком служебных помещений не 
предоставлялось. Заработная плата не выплачена уборщику служебных помещений 
в сумме 1 338,18 руб. 

В главной книге за август 2019 года кредиторская задолженность на 
01.09.2019 отсутствует. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения» в пункте 16 трудового договора 
от 10.11.2015 № 40-МУ с директором Учреждения отсутствует информация о 
выплатах компенсационного характера руководителя, при этом пункт 1 трудового 
договора от 10.11.2015 № 40-МУ содержит информацию о совмещении должностей 
и пунктом 16 трудового договора от 10.11.2015 № 40-МУ установлена доплата за 
совмещение.  

Установлены нарушения статей 57, 65, 100, 136 Трудового кодекса РФ при 
оформлении трудовых отношений, ведении личных дел работников Учреждения. 

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без пояснений и 
замечаний. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен  в Дорогобужскую 
районную Думу и Главе муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
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В целях устранения выявленных нарушений подготовлено и направлено                 
3 представления в адрес Комитета по образованию, Учреждения и МКУ ЦБ о 
принятии мер по устранению нарушений, установленных в ходе контрольного 
мероприятия.  

 
4. Организационная деятельность 

 
Во исполнение Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Контрольно-ревизионная комиссия с 1 октября 2021 года наделена правами 
юридического лица. 

В соответствии с этим решением Дорогобужской районной Думы от 
27.09.2021 № 64 утверждено Положение о Контрольно-ревизионной комиссии. 

Разработан и утвержден приказом председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии от 05.10.2021 № 13 Регламент Контрольно-ревизионной комиссии. 

Разработаны и утверждены нормативные документы, обеспечивающие 
деятельность юридического лица. 

Открыты лицевые счета администратора доходов бюджета, главного 
распорядителя средств бюджета, получателя средств бюджета. 

Штатная численность Контрольно-ревизионной комиссии составляет                          
2 человека. 

В целях совершенствования порядка осуществления контрольной и экспертно-
аналитической, информационной и иных видов деятельности в отчетном году 
продолжена работа по методологическому обеспечению деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии. 

Проведена работа по подготовке, оформлению и сдаче документов за                                   
2016-2018 годы в архив в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

В рамках повышения квалификации сотрудниками Контрольно-ревизионной 
комиссии постоянно проводился мониторинг изменений законодательства 
Российской Федерации и Смоленской области, муниципальных нормативных 
правовых актов, изучался практический опыт муниципальных контрольно-счетных 
органов и вносились предложения по его внедрению в работу Контрольно-
ревизионной комиссии. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии в течение отчетного года 
принимал участие в заседаниях Дорогобужской районной Думы и постоянных 
комиссий по вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-ревизионной 
комиссии.  

Контрольно-ревизионной комиссией осуществлялось постоянное 
взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Смоленской области и 
муниципальными контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Смоленской области по различным вопросам деятельности контрольно-счетных 
органов. 
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Информация о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии в 2021 году в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», пунктом 4.26 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 
систематически размещалась на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

В 2021 году подготовлен и направлен отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии за 2020 год в Дорогобужскую районную Думу и Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

В декабре 2021 года подготовлен и утвержден план работы Контрольно-
ревизионной комиссии на 2022 год. План работы Контрольно-ревизионной 
комиссии на 2022 год сформирован с учетом осуществления возложенных 
полномочий в виде экспертно-аналитических мероприятий и обеспечения 
периодичности проведения контрольных мероприятий один раз в два-три года. План 
работы на 2022 год размещен на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2022 году Контрольно-ревизионная комиссия продолжит работу по 
совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля в 
Дорогобужском районе Смоленской области.  

Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии после рассмотрения 
Дорогобужской районной Думой будет размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 


