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25.03.2022г.                                                                                 г.Беслан 

      В соответствии с Федеральными стандартами внутреннего 
муниципального финансового контроля, согласно части 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании приказа 
руководителя Финансового управления АМС Правобережного района №4 от 
03.03.2022 года и планом проверок отдела финансового контроля на 2022 год, 
начальником отдела финансового контроля Финансового управления АМС 
Правобережного района Синдировым А.М. проведена  проверка финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6 имени Героя России Заура Джибилова г.Беслан» Правобережного района 
(далее по тексту МБОУ СОШ №6) в части правильности начисления 
заработной платы и стимулирующих выплат за 2020 - 2021 годы.  
    Проверка начата 04 февраля 2022 года, окончена 25 марта 2022 года. 
    Проверка проведена с ведома и.о.директора МБОУ СОШ №6 Гусаловой 
Т.С. и  в присутствии и.о.главного бухгалтера Кокаевой А.И. 
 
     В проверяемом периоде МБОУ СОШ №6 Правобережного района 
осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного  
постановлением главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района от 06.11.2018 года №389. 
     За проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственную 
деятельность являлись: 
Директор МБОУ СОШ №6 Арчегова В.М. с 28.08.2017 года по 13.09.2021 
год. 
И.о. директора МБОУ СОШ №6 Гусалова Т.С. с 14.09.2021 года по 
настоящее время. 
Главный бухгалтер МБОУ СОШ №6 Цховребова Д.М. с 16.07.2018 года по 
28.11.2021 год. 
И.о. главного бухгалтера МБОУ СОШ №6 Кокаева А.И. с 29.11.2021 года по 
настоящее время. 
И.о. главного бухгалтера МБОУ СОШ №6 Рыбас А.Б. с 02.12.2021 года по 
28.02.2022 года. 
 
     Учредителем учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование Правобережный  район. Полномочия 
учредителя  учреждения осуществляет администрация местного 
самоуправления Правобережного района. 



      Часть полномочий учредителя учреждения в соответствии со своими 
правоустанавливающими документами выполняет орган администрации 
местного самоуправления Правобережного района, осуществляющий 
управление в сфере образования – Управление по вопросам образования, 
физической культуры и спорта администрации местного самоуправления 
Правобережного района.  
      В соответствии с п.1.8. Устава МБОУ СОШ №6 вправе самостоятельно 
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. 
     Основными целями деятельности учреждения является реализация права 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов 
посредством предоставления образовательных услуг, удовлетворение иных 
нематериальных потребностей граждан в сфере образования.   
 
     Финансирование МБОУ СОШ №6 в проверяемом периоде 
осуществлялось за счет средств местного и республиканского бюджетов 
доведенных в рамках субсидии на выполнение муниципального задания, 
субсидии на иные цели, средств от приносящей доход деятельности.   
 
     В соответствии с требованиями ст.8 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ организации, руководствуясь 
законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами 
органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют 
свою учетную политику, исходя из своей структуры и других особенностей 
деятельности. 
       Учетная политика утверждена приказом директора учреждения от 
01.09.2020 года №82.     
      Начисление и выплата заработной платы регулируется в соответствии с 
«Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6 г.Беслан» Правобережного района, разработанного в соответствии с  
«Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания», 
утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
Правобережного района от 27.12.2019 года №542. 
  

В МБОУ СОШ №6 оплата труда работников устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 



актами, принятыми в соответствии с трудовым законодательством, а также 
настоящим Положением. 

В ходе проведения проверки установлено, что в соответствии с 
законодательством основанием для начисления сотрудникам заработной 
платы служат: 
- приказы директора о приеме, увольнении и перемещении сотрудников в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием и ставками заработной 
платы; 
-  табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы; 
-  тарификационный список работников; 
- записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпусков, увольнении и других случаях; 
-  другие учетные документы по учету труда и его оплаты. 
     Заработная плата начисляется за фактически отработанное время на 
основании табеля учета рабочего времени. Выплата заработной платы 
работникам учреждения производится путем перечисления на счета 
банковских карт. 
     Для проверки представлены четыре штатных расписания учреждения, 
утвержденные на 1 января 2020 года (субвенция и местный бюджет), на 1 
сентября 2020 года (субвенция и местный бюджет), на 1 января 2021 года 
(субвенция и местный бюджет) и на 1 сентября 2021 года (субвенция и 
местный бюджет). Согласно штатного расписания фонд заработной платы 
складывается из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда 
оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников 
учреждения и включает в себя базовые оклады, доплаты и надбавки.  
Стимулирующая часть фонда оплаты направляется на поощрение и 
стимулирование работников  в соответствии с локальными актами 
учреждения и включает в себя надбавки за высокие результаты и качество 
выполняемых работ, которые устанавливаются приказом директора 
учреждения по результатам оценки экспертной комиссии выполнения 
утвержденных критериев и показателей деятельности каждого работника, а 
также сумм, необходимых для соблюдения гарантий по оплате труда 
(доведение до МРОТ).  
 
      Согласно штатного расписания (субвенция) на 1 января 2020 года 
штатная численность составила  86,72 единицы, с месячным фондом оплаты 
труда — 1891275 руб., на 1 января 2020 года штатная численность МБОУ 
СОШ №6 (местный бюджет) составила 10 единиц, с месячным фондом 
оплаты труда – 132147 руб., на 1 сентября 2020 года (субвенция) – 87,97 
единиц с месячным фондом оплаты труда — 1952832 руб., штатная 



численность МБОУ СОШ №6 (местный бюджет) на 1 сентября 2020 года 
составила 12 единиц, с месячным фондом оплаты труда – 156407 руб., на 1 
января 2021 года штатная численность (субвенция) составила 87,43 единиц с 
месячным фондом оплаты труда – 1953903руб., штатная численность 
(местный бюджет) на 1 января 2021 года составила 12 единиц, с месячным 
фондом оплаты труда – 166549 руб.  и согласно штатного расписания по 
состоянию на 1 сентября 2021 года штатная численность (субвенция) 
составила 90,25 единиц с месячным фондом оплаты труда - 1969543 руб., 
штатная численность МБОУ СОШ №6 (местный бюджет) на 1 сентября 2021 
года составила 12 единиц, с месячным фондом оплаты труда – 166560 руб. 
      По состоянию на 1 сентября 2020 года изменения произошли в 
количестве штатных единиц: по сравнению с началом года уменьшилась 
штатная единица техника по ремонту аппаратуры на 0,5 единицы, но 
увеличились штатные единицы педагогических работников на 2 единицы, 
что связано с увеличением часов учебной нагрузки. Такая же ситуация 
сложилась по штатному расписанию, финансируемым из местного бюджета. 
В соответствии с распоряжением АМС Правобережного района от 11.09.2020 
года №91 «О внесении изменений в штатные расписания муниципальных 
общеобразовательных учреждений Правобережного района», в связи с 
реализацией мероприятий по организации бесплатного питания 
обучающихся осваивающих программы начального общего образования и 
обучающихся отдельных категорий, осваивающих программы основного 
общего образования и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Правобережного района увеличили 
нагрузку работников пищеблока: кладовщика на 0,5 единицы, кухонного 
работника на 1,5 единиц. Таким образом, за счет изменений в количестве 
штатных единиц увеличился фонд заработной платы (субвенция и местный 
бюджет).    
      По состоянию на 1 января 2021 года согласно штатного расписания 
изменения произошли в количестве штатных единиц: по сравнению с 
предыдущим годом уменьшились штатные единицы педагогических 
работников на 0,54 единицы, что связано с уменьшением часов учебной 
нагрузки, при этом увеличилась стимулирующая часть фонда оплаты труда,   
а также сумма, необходимая для соблюдения гарантий по оплате труда 
(доведение до МРОТ с 01.01.2021 года – 12792 руб.). В связи с этим 
увеличился фонд заработной платы. 
     В динамике на 1 сентября 2021 года изменения произошли в количестве 
штатных единиц: по сравнению с началом года увеличились штатные 
единицы педагогических работников на 1,83 единицы, что связано с 



увеличением часов учебной нагрузки, а также введена должность 
дефектолога на 1 штатную единицу. 
 
В ходе проверки установлено: 
 
     По данным, представленным Управлением по вопросам образования, 
физической культуры и спорта АМС Правобережного района, сумма 
финансирования на оплату труда за 2020 год составила 25270972,17 руб., 
тогда как по данным бухгалтерского учета начисленная сумма на оплату 
труда за 2020 год составила 25270972,17 руб. По начислениям на оплату 
труда за 2020 год финансирование составило 7607294,79 руб., кассовый 
расход по ним составил 7607294,79 руб. 
     Объем финансирования за 2021 год на оплату труда согласно, 
представленных реестров Управления по вопросам образования, физической 
культуры и спорта АМС Правобережного района составил 25481965,36 руб., 
тогда как по данным бухгалтерского учета начисленная сумма на оплату 
труда за 2021 год составила 25681434,21 руб., таким образом, объем 
финансирования меньше потребности по начисленной заработной плате на 
сумму 199468,85 руб. По начислениям на оплату труда за 2021 год 
финансирование составило 8251320,08 руб., по которым кассовый расход 
составил 8251320,08 руб. 
 
    В ходе встречной проверки банковских реестров в системе Сбербанк 
Бизнес Онлайн за период с 01.01.2020 года по 31.12.2021 года за счет средств 
республиканского и местного бюджета неправомерно зачисленных денежных 
средств не выявлено. 

     В ходе проверки выявлено, что согласно расчетной ведомости за сентябрь 
2020 года преподавателю математики МБОУ СОШ №6 Туаеву К.В. была 
начислена заработная плата по совместительству в размере 27932,46 руб. 
Согласно штатной расстановке на 1 сентября 2020 года доплата за 
совмещение составила 14998 руб. Количество отработанных часов по 
замещению за сентябрь 2020 года не указано. Также, в нарушение ст.284 ТК 
РФ продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
превысило половину нормы рабочего времени на 0,92 штатные единицы.  
Такая же ситуация сложилась и в октябре 2020 года, начисленная заработная 
плата по совместительству составила 18739 руб., за отработанные часы по 
замещению за октябрь 2020 года начислено 1345 руб., в ноябре 2020 года, 
начисленная заработная плата по совместительству составила 22583,33 руб., 
за отработанные часы по замещению за ноябрь 2020 года начислено 1153 
руб., в декабре 2020 года, начисленная заработная плата по совместительству 



составила 17394 руб., количество отработанных часов по замещению за 
декабрь 2020 года не указано. Таким образом, с сентября по декабрь 2020 
года Туаеву К.В. неправомерно начислена заработная плата по совмещению в 
размере 24158,79 руб. 
   Схожее нарушение в ходе проверки выявлено по преподавателям: 
географии Арчеговой А.А., химии Ван Л.Р.,  начальных классов Галавановой 
Д.Д. и Бутовой Т.В.   
   Согласно расчетной ведомости за апрель 2021 года Арчеговой А.А. была 
начислена заработная плата по совместительству в размере 10245,78 руб. 
Согласно штатной расстановке на 1 января 2021 года доплата за совмещение 
составила 4543 руб., за отработанные часы по замещению за апрель 2021 года 
начислено 247,78 руб., за май 2021 года начислена заработная плата по 
совместительству в размере 14210,22 руб., за отработанные часы по 
замещению за май 2021 года начислено 4212,22 руб., за июнь 2021 года 
начислена заработная плата по совместительству в размере 9998 руб., 
количество отработанных часов по замещению за июнь 2021 года не указано. 
Также, согласно расчетной ведомости за февраль 2021 года Арчеговой А.А. 
была начислена заработная плата по совместительству в размере 4331,84 руб. 
Однако, в ходе проверки установлено, согласно табеля учета рабочего 
времени, что Арчегова А.А. в феврале 2021 года отработала 1 рабочий день. 
Соответственно фактически начисленная заработная плата составила 197,5 
руб. Таким образом, за 2021 год Арчеговой А.А. неправомерно начислена 
заработная плата по совмещению в размере 20499,34 руб. 
   Согласно расчетной ведомости за апрель 2021 года Ван Л.Р. была 
начислена заработная плата по совместительству в размере 22516,15 руб. 
Согласно штатной расстановке на 1 января 2021 года доплата за совмещение 
не установлена, количество отработанных часов по замещению за апрель 
2021 года не указано., за май 2021 года начислена заработная плата по 
совместительству в размере 14635,5 руб., количество отработанных часов по 
замещению за май 2021 года не указано, за июнь 2021 года начислена 
заработная плата по совместительству в размере 14635,5 руб., количество 
отработанных часов по замещению за июнь 2021 года не указано. Также, 
согласно расчетной ведомости за сентябрь 2021 года Ван Л.Р. была 
начислена заработная плата по совместительству в размере 14635,5 руб. 
Однако, согласно штатной расстановке на 1 сентября 2021 года доплата за 
совмещение не установлена, количество отработанных часов по замещению 
за сентябрь 2021 года не указано. Таким образом, за 2021 год Ван Л.Р. 
неправомерно начислена заработная плата по совмещению в размере 
66422,65 руб. 



     Согласно расчетной ведомости за апрель 2021 года Галавановой Д.Д. была 
начислена заработная плата по совместительству в размере 22516,15 руб. 
Согласно штатной расстановке на 1 января 2021 года доплата за совмещение 
не установлена, количество отработанных часов по замещению за апрель 
2021 года не указано., за май 2021 года начислена заработная плата по 
совместительству в размере 14635,5 руб., количество отработанных часов по 
замещению за май 2021 года не указано, за июнь 2021 года начислена 
заработная плата по совместительству в размере 14635,5 руб., количество 
отработанных часов по замещению за июнь 2021 года не указано. Таким 
образом, за 2021 год Галавановой Д.Д. неправомерно начислена заработная 
плата по совмещению в размере 51787,15 руб. 
      Согласно расчетной ведомости за сентябрь 2021 года Бутовой Т.В.была 
начислена заработная плата по совместительству в размере 15137,04 руб. 
Согласно штатной расстановке на 1 сентября 2021 года доплата за 
совмещение не установлена, за отработанные часы по замещению за 
сентябрь 2021 года начислено 495,54 руб., за октябрь 2021 года начислена 
заработная плата по совместительству в размере 14641,5 руб., количество 
отработанных часов по замещению за октябрь 2021 года не указано. Таким 
образом, за 2021 год Бутовой Т.В. неправомерно начислена заработная плата 
по совмещению в размере 29283 руб. 
      Нарушения носят систематический характер. 
     
     В ходе проверки также установлено, что распределение стимулирующего 
фонда в учреждении осуществлялось с нарушением норм, установленных 
Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБОУ СОШ №6: имеет место необоснованное начисление 
стимулирующих выплат работникам, находящимся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, необоснованные переплаты по стимулирующим 
выплатам, превышающим стимулирующую часть фонда оплаты труда 
работников учреждения.  Например:  
   1. Согласно Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 года №922, для расчета среднего заработка учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 
соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.  
       
     В нарушение п.2 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы согласно ведомости за июнь 2020 года работникам МБОУ 
СОШ №6, находясь в отпуске в июне 2020 года, были начислены 
стимулирующие выплаты:  



Ф.И.О. По данным 
бухгалтерского учета 

Фактическое 
начисление 

Результат сверки 

Агузарова З.З. 4132 1527,36 2604,64 
Аликова С.М. 3841 0 3841 
Арчегова А.М. 3783 1048,8 2734,2 
Арчегова А.А. 6219 2022,08 4196,92 
Арчегова Л.А. 5296 1957,44 3338,56 
Березова Л.Ю. 4016 1484,48 2531,52 
Бутова Т.В. 5063 1871,68 3191,32 
Ван Л.Р. 3725 1032,48 2692,52 
Галаванова Д.Д. 4365 1613,44 2751,56 
Годжиева А.К. 5063 1871,68 3191,32 
Гудиева Д.С. 1360 640 720 
Гусалова Т.С. 7857 2904 4953 
Гусалова Ф.К. 4598 0 4598 
Дзгоева В.Т. 3783 0 3783 
Дзуцева А.Д. 4190 0 4190 
Доева И.В. 3783 1398,4 2384,6 
Жданова Н.В. 4016 0 4016 
Каллагова Э.С. 4016 1484,48 2531,52 
Караева З.М. 4365 1613,44 2751,56 
Каргинова Ф.К. 6693 0 6693 
Кусаева А.Э. 3841 1419,84 2421,16 
Малкарова Н.В. 3725 1032,48 2692,52 
Марзоева А.Н. 6111 2258,88 3852,12 
Медоева Э.Е. 4598 0 4598 
Пагаева С.Г. 4016 1113,36 2902,64 
Петрик Л.В. 3841 1419,84 2421,16 
Саналатий М.В. 3899 1441,28 2457,72 
Саутиева З.В. 3783 1048,8 2734,2 
Слободская Е.В. 6280 1914,56 4365,44 
Томаева М.Б. 4307 2189 2118 
Хосонова О.В. 3492 0 3492 
Хуриева Я.В. 3899 1441,28 2457,72 
Шпак М.Н. 4831 1785,6 3045,4 
Итого   107252,32 
Таким образом, неправомерно начислены стимулирующие выплаты в 
размере 107252,32 руб. 
 
   Согласно п.4.6. Положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБОУ СОШ №6 излишки фонда оплаты труда не 
могут являться экономией и не подлежат перераспределению посредством 
увеличения стимулирующего фонда оплаты труда.   



   В нарушение п.4.6. Положения в декабре 2020 года были начислены  
увеличенные выплаты стимулирующего характера работникам учреждения:   
 

Ф.И.О. По данным 
бухгалтерского учета 

Фактическое 
начисление 

Результат сверки 

Агузарова З.З. 13549,55 4773 8776,55 
Аликова С.М. 7989 4437 3552 
Арчегова А.М. 7868 4370 3498 
Арчегова А.А. 11378 6319 5059 
Арчегова Л.А. 11015 6117 4898 
Березова Л.Ю. 8353 4639 3714 
Бутова Т.В. 10531 5849 4682 
Ван Л.Р. 7747 4302 3445 
Галаванова Д.Д. 9079 5042 4037 
Годжиева А.К. 10531 5849 4682 
Гусалова Т.С. 16341 9075 7266 
Гусалова Ф.К. 9563 5311 4252 
Дзгоева В.Т. 7868 4370 3498 
Дзуцева А.Д. 9706,11 4840 4866,11 
Доева И.В. 7868 4370 3498 
Жданова Н.В. 8353 4639 3714 
Каллагова Э.С. 8353 4639 3714 
Караева З.М. 9079 5042 4037 
Каргинова Ф.К. 13920 7731 6189 
Кусаева А.Э. 7989 4437 3552 
Кусова Р.М. 12105 6723 5382 
Малкарова Н.В. 19144,78 4302 14842,78 
Марзоева А.Н. 12710 7059 5651 
Медоева Э.Е. 9563 5311 4252 
Пагаева С.Г. 8353 4639 3714 
Петрик Л.В. 7989 4437 3552 
Саналатий М.В. 8110 4504 3606 
Саутиева З.В. 7868 4370 3498 
Слободская Е.В. 10773 5983 4790 
Томаева М.Б. 8958 4975 3983 
Хосонова О.В. 7263 4034 3229 
Хуриева Я.В. 8110 4504 3606 
Цховребова Д.М. 10892 6045 4847 
Шпак М.Н. 10047 5580 4467 
Итого     160349,44 
 
   Таким образом, неправомерно начислены стимулирующие выплаты в 
размере 160349,44 руб. 
 



 
    Также в нарушение п.4.6. Положения в феврале 2021 года были начислены  
увеличенные выплаты стимулирующего характера работникам учреждения:   
 

Ф.И.О. По данным 
бухгалтерского учета 

Фактическое 
начисление 

Результат сверки 

Агузарова З.З. 5120,64 4010 1110,64 
Амбалова В.К. 192,22 0 192,22 
Арчегова А.М. 24783,65 4811 19972,65 
Батагова Р.Х. 3304,25 3084 220,25 
Бибаева А.В. 4827,84 3948 879,84 
Бутова Т.В. 5974,21 5231 743,21 
Ван Л.Р. 10133,69 5700 4433,69 
Варзиева Э.Т. 192,22 0 192,22 
Галаванова Д.Д. 5588,6 4269 1319,6 
Годжиева А.К. 9140,79 6415 2725,79 
Годжиева Г.Г. 880 0 880 
Гусалова Т.С. 17451,08 7402 10049,08 
Гусалова Ф.К. 6814,17 5823 991,17 
Гусов Э.Х. 660 0 660 
Дзгоева В.Т. 6669,28 5058 1611,28 
Доева И.В. 6061,54 5182 879,54 
Емельянова С.В. 880 0 880 
Жданова Н.В. 5317,19 3937 1320,19 
Икоев Н.Г. 660 0 660 
Караева З.М. 7157,53 6662 495,53 
Каргинова Ф.К. 7198,76 7032 166,76 
Кусаева А.Э. 4657,19 3997 660,19 
Мищенко Т.Ю. 440 0 440 
Петрик Л.В. 6284,34 4170 2114,34 
Саналатий М.В. 5623,55 4084 1539,55 
Слободская Е.В. 5779,86 5120 659,86 
Туаев К.В. 6926,45 6158 768,45 
Хадарцева И.Н. 4757,95 4318 439,95 
Хуриева Я.В. 5711,97 4392 1319,97 
Итого   58325,97 
 
   Таким образом, неправомерно начислены стимулирующие выплаты в 
размере 58325,97 руб. 
 
 
 
 
 



    Согласно Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 года №922, для расчета среднего заработка учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 
соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.  
   В нарушение п.2 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы согласно расчетной ведомости за июнь 2021 года 
работникам МБОУ СОШ №6 неправомерно были начислены отпускные за 
классное руководство в размере 344027,52 руб. 
 

               Выводы: 

 
1. Выявлен факт нарушения при финансировании учреждения. 
2. Выявлен факт неправомерного начисления заработной платы по 

совместительству и замещению. 
3. Выявлены факты неправомерного начисления стимулирующих выплат. 
4. Выявлен факт неправомерного начисления отпускных за классное 

руководство. 
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