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Отчёт  

о результатах проверки  отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная 

школа д.Охона» за период 2013 -2014г.г. 

 

 

    г. Пестово                                                                          20 мая 2015 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 17.04.2015 №15. 

Цель проверки:  отдельные вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа д. Охона». 

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Средняя общеобразовательная школа д. Охона». 

 Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный 

служащий комитета финансов Цветкова Л.Н.  

Общие положения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

создано в соответствии с постановлением Администрации Пестовского  

района от 20.11.1995 года № 547, в целях реализации права граждан на 

образование, гарантии его бесплатности и общедоступности.  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Пестовский муниципальный район. Функции 

и полномочия  учредителя и собственника имущества Учреждения 

осуществляет Администрация Пестовского муниципального района. 

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет 

образования Администрации Пестовского муниципального района. Устав 

Учреждения утвержден постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района от 04.07.2011 № 783.   

Постановлениями Администрации Пестовского муниципального 

района от 26.03.2013 № 260 и от 06.06.2013 № 586 МБОУ для детей 

дошкольного и младшего  школьного возраста «Начальная школа - детский 

сад д. Устюцкое»,   МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа - детский сад д. Погорелово-2», МБОУ для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - 

детский сад д. Вятка» и  МБДОУ «Детский сад д. Барсаниха» 

реорганизованы в форме присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа д. Охона» с образованием на их основе обособленных структурных 
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подразделений. На основании вышеуказанных Постановлений внесены 

соответствующие изменения в Устав Учреждения. 

Организация бухгалтерского учета и отчетности 

Бухгалтерский учет в Учреждении в 2013-2014 годах осуществлялся 

главным бухгалтером Учреждения на основании Положения об учетной 

политике  МБОУ «СОШ № д. Охона»,  разработанного в Учреждении в 

соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  и утвержденной приказом  от 10.10.2013 года № 

50/1.  

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется с использованием 

лицензионной компьютерной программы «Парус». 

В  Положении об учетной политике Учреждения отсутствует 

перечень должностных лиц, входящих  в состав постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии.  

В соответствии с  Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности должна быть проведена инвентаризация расчетов, денежных 

средств, товарно-материальных ценностей и основных средств. Данные о 

проведении инвентаризации в 2013-2014 гг. Учреждением к проверке не 

представлены.  

Согласно Методических указаний по инвентаризации имущества и 

обязательств (Приказ от 13 июня 1995 года №142н) инвентаризация 

имущества и обязательств проводится, в том числе и при реорганизации 

организации. Данные о проведении инвентаризации при реорганизации 

Учреждения к проверке не представлены, акты приема-передачи 

имущества и обязательств имеются. 

Финансирование 

 В 2013 году до Учреждения Учредителем доведено муниципальное 

задание. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной услуги в 2013 году составил 18377,9 тыс. руб., в 

том числе: 

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования – 5129,6 тыс. руб.; 

2. Реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования – 7382,0 тыс. руб.; 

3. Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) 

образования – 2155,1 тыс. руб.; 

4. Реализация общеобразовательных программ дошкольного  

образования – 3499,1 тыс. руб.; 

5. Реализация дополнительных образовательных программ в 

учреждениях муниципального значения – 212,1 тыс. руб. 

  5 сентября 2013 года внесены изменения в форму муниципального 

задания, в измененной редакции муниципальное задание на 2013 г. и 
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плановый период 2014-2015 гг. содержит только количественные и 

качественные показатели без указания объемов финансирования. 

 На 2013 год Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам от 

09.01.2013 б/н  и Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели от 09.01.2013  б/н Комитетом образования и 

молодежной политики Администрации Пестовского муниципального 

района  Учреждению предоставлены  субсидии: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 17863,3 

тыс. рублей; 

– на иные цели в общей сумме 321,5 тыс. рублей. 

 Проверка отмечает, что объем денежных средств на выполнение 

муниципального задания по Соглашению от 09.01.2013 года не 

соответствует объемам финансирования в муниципальном задании на 2013 

год. 

В течение 2013 года заключено пять дополнений к Соглашению о 

порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

физическим лицам от 09.01.2013, в результате которых объем субсидии на 

выполнение муниципального задания увеличен до 21016,1 тыс. рублей, а 

также скорректированы нормативы и объемы затрат на содержание 

недвижимого имущества, уплату налогов  и на оказание услуг физическим 

и юридическим лицам в рамках задания. 

 К Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

иные цели от 09.01.2013 года   заключено десять дополнений,  в течение 

2013 года объем субсидий на иные цели менялся то в сторону увеличения, 

то в сторону уменьшения и в результате составил 493,9 тыс. рублей. 

 Согласно отчету о выполнении муниципального задания, 

предоставленного Учреждением во время проверки, фактически  в 2013 

году Учреждению предоставлено субсидий на иные цели в размере 477,9 

тыс. рублей или 96,8% к плану. Недофинансирование составило 16,0 тыс. 

рублей, в том числе по программам: РЦП «Школьное молоко» - 3,8 тыс. 

руб.;  РЦП «Дети с ограничением здоровья, дети-инвалиды» - 4,0 тыс. руб.; 

ОЦП «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 

гг. на организацию питьевого режима, обслуживание картриджа» - 7,8 тыс. 

руб.; ОЦП «Развитие образования и науки в Новгородской области на 

2011-2015 годы на безопасность ОУ» - 0,4 тыс. руб. 

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной услуги в 2014 году составил 31728,8 тыс. руб., в 

том числе: 

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования – 9311,8 тыс. руб.; 
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2. Реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования – 8991,2 тыс. руб.; 

3. Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) 

образования –2096,2 тыс. руб.; 

4. Реализация общеобразовательных программ дошкольного  

образования – 3156,2 тыс. руб.; 

5. Организация присмотра и ухода за детьми – 7707,1 тыс. руб.; 

6. Реализация дополнительных образовательных программ в 

учреждениях муниципального значения – 466,3 тыс. руб. 

 На 2014 год Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии  муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа д. Охона»  от 

09.01.2014 б/н  (далее – Соглашение)  и Соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели от 09.01.2014  б/н (далее – 

Соглашение на иные цели) Комитетом образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района  

Учреждению предоставлены  субсидии: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 31728,8 

тыс. рублей; 

– на иные цели в общей сумме 125,3 тыс. рублей. 

 В течение 2014 года заключено четыре дополнения к Соглашению, в 

результате которых объем субсидии на выполнение муниципального 

задания уменьшен до 30398,2 тыс. рублей, а также скорректированы 

нормативы и объемы затрат на содержание недвижимого имущества, 

уплату налогов  и на оказание услуг физическим и юридическим лицам в 

рамках задания. 

К Соглашению на иные цели   заключено пять дополнений,  в 

результате  объем субсидий на иные цели увеличен до 766,4 тыс. рублей. 

 Согласно отчету о выполнении муниципального задания, 

предоставленному Учреждением во время проверки, фактически  в 2014 

году Учреждению предоставлено субсидий на иные цели в сумме 693,5 

тыс. рублей или 90,5% к плану. Недофинансирование составило 72,9 тыс. 

рублей, в том числе по ОЦП «Развитие образования и науки в 

Новгородской области на 2011-2015 годы на безопасность ОУ» - 72,9 тыс. 

руб. 

 В соответствии с п. 3 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» уменьшение объема субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания в течение срока 

его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного (муниципального) задания. В нарушение указанного 

требования  в проверяемом периоде Учредителем не осуществлялись 

изменения муниципального задания при уменьшении объема субсидии на 

выполнение муниципального задания. 
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 Постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 28.12.2010 года  № 1289 утверждено Положение о 

формировании  муниципального задания районным муниципальным 

учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания (далее 

- Положение).  

В нарушение пункта 2 Положения форма муниципального задания 

Учреждения не соответствует форме приложения 1 к Положению. 

Проверка отмечает, что согласно пункту 3  Положения 

муниципальное задание формируется при формировании бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период и утверждается до начала очередного финансового года.  

 В нарушение   пункта 3 Положения муниципальное задание на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов никем не  утверждено   и не 

содержит даты утверждения. 

В нарушение   пункта 3 Положения  о формировании  

муниципального задания районным муниципальным учреждениям и 

финансовом обеспечении выполнения этого задания  муниципальное 

задание на 2014 год и плановый период 2015-2016  годов  утверждено 

председателем Комитета образования и молодежной политики, но даты 

утверждения не содержит.   

 

Проверка начисления заработной платы (выборочно) 

В ходе выборочной проверки порядка начисления и выплаты 

заработной платы установлено: 

Оплата труда работников Учреждения производится на основании: 

- Положения по оплате труда работников МБОУ «СОШ д. Охона», 

утвержденного приказом от 20.02.2013 года № 13 с изменениями от 

17.09.2013 № 42, от 31.10.2013 № 64, от 09.01.2014 № 3, от 01.09.2014 № 

37. 

При проверке правильности начисления заработной платы 

работникам Учреждения, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, премиальных выплат,  отпускных и командировочных выплат 

выявлены следующие нарушения: в январе-феврале 2013 года оклад 

одного из работников Учреждения согласно штатному расписанию 

составил 13149,30 руб., фактическая сумма в карточке-справке за январь-

февраль 2013 года– 15124,0 руб. По устному объяснению бухгалтера, 

разницу составляет ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере 10% 

должностного оклада. Данная выплата действительно предусмотрена в 

Положении по оплате труда и начислена в соответствии с разделом 4 

данного Положения, но приказ на  работника Учреждения отсутствует (к 

проверке не представлен). Сумма нарушения составила 2749,86 рублей. 

Коллективные договора за проверяемый период к проверке не 

предоставлены. 

Выплата заработной платы сотрудникам школы производилась 
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путем зачисления денежных средств на счета банковских карт в 

соответствии с договором от 07.05.2014 г. № 43008054, заключенным с 

Новгородским ОСБ № 8629. Письменных заявлений руководителю от 

сотрудников на перечисление заработной платы на банковские карты  не 

имеется. 

 

Проверка порядка ведения трудовых книжек 

 Обязанности по ведению кадрового учета возложены на  учителя 

начальных классов МБОУ «СОШ № д. Охона».  К проверке представлено 

75 трудовых книжек работников учреждения.  

В нарушение статьи 15 Трудового Кодекса РФ в ходе проверки 

обнаружено несоответствие  наименований должностей работников в 

трудовых книжках наименованиям должностей в штатном расписании 

Учреждения. По двум работникам в штатном расписании наименование 

должностей работников -  «уборщик служебных помещений», в трудовой 

книжке при приеме на работу  указана должность «уборщица». 

Кроме того,  по одному работнику  обнаружено несоответствие даты 

приема  на работу в трудовом договоре дате приема в трудовой книжке: в 

трудовом договоре работник принят на работу с 1 сентября 2013 г., а в 

трудовой книжке – с 3 сентября 2013 г.  

Данные нарушения исправлены в ходе проверки. 

 

Ведение кассовых операций 

Проведена выборочная проверка кассовых операций за 2013-2014 

годы. Ведение кассовых операций и обязанности кассира возложены  на    

бухгалтера Учреждения. 

 Проверка кассовых операций проведена в соответствии с Указанием 

ЦБ РФ 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». 

Лимит остатка денежной наличности в кассе установлен 

Учреждением на 2013 год в размере 34572,48 рублей, на  2014 год -  в 

размере 21003,05 рублей. 

 При проверке кассовых операций  нарушений не обнаружено. 

                   

                 Проверка расчётов с подотчётными лицами 

В результате   проверки расчётов с подотчетными лицами 

установлено:  в Учреждении принято «Положение о выдаче наличных 

денежных средств в подотчет и предоставления отчетности подотчетными 

лицами» (далее - Положение), в качестве приложения № 7 к приказу «Об 

учетной политике» от 10 октября 2013 года № 50/1, утвержденным 

руководителем Учреждения. В пункте 4 Положения определен срок 

возврата неиспользованного остатка аванса подотчетным лицом  не 
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позднее трех дней после сдачи авансового отчета. В нарушение пункта 4 

Положения в проверяемом периоде имеют место невозвраты 

неиспользованного остатка аванса подотчетными лицами. Например, 

работником филиала Учреждения в д.Вятка по расходному кассовому 

ордеру № 8 от 24.01.2014 года получены денежные средства в подотчет в 

сумме 9335,0 рублей, 31.01.2014 года сдан авансовый отчет на сумму 

6981,04 рубля, остаток в сумме 2353,96 рублей в кассу не возвращен. 28 

февраля 2014  года данному работнику по расходному кассовому ордеру № 

11 вновь выданы в подотчет денежные средства в сумме 13000,0 рублей 

(при наличии неиспользованного остатка). Авансовый отчет сдан 28 

февраля 2014 года на сумму 9870,0 рублей, остаток в сумме 5533,26 рублей 

в кассу также не возвращен.   Работник филиала Учреждения в 

д.Погорелово-2: авансовый отчет № 51 от 30.09.2013 года – 

неиспользованный остаток аванса – 16665,37 рублей, авансовый отчет № 

65 от 30.10.2013 года – неиспользованный остаток – 17568,42 рубля, 

авансовый отчет № 96 от 30.12.2013 года – неиспользованный остаток – 

6322,11 рублей. Работник библиотеки Учреждения: неиспользованный 

остаток аванса на 01 июня 2013 года составил 8511,89 рублей, согласно 

первичным документам, денежные средства находились в подотчете  в 

течение семи месяцев и израсходованы только 31 декабря 2013 года.   

 

Прочие вопросы финансово-хозяйственной деятельности   

  1. В соответствии с  Областным законом  от 05.12.2011 № 1136-ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению 

бесплатным молоком некоторых категорий обучающихся  в 2012-2015 

годах и наделении органов местного самоуправления городского округа, 

муниципальных районов Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями, принятого Постановлением 

Новгородской областной Думы от 30.11.2011 № 2057-ОД (с изменениями 

от 17.12.2012 № 193-ОЗ) дополнительная мера социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным молоком предоставляется обучающимся  первых 

классов (включая обучающихся на дому), получающим образование по 

очной форме обучения. Согласно пункту 1 статьи 2 Областного закона от 

05.12.2011 № 1136-ОЗ бесплатное молоко предоставляется ежедневно в 

дни посещения учебных занятий в течение учебной недели, исключая 

каникулярное время. 

 В нарушение пункта 1 статьи 2 Областного закона от 05.12.2011 

№1136-ОЗ в Учреждении в проверяемом периоде молоко выдавалось 

обучающимся первых классов, в том числе и в дни когда, согласно записям 

в классных журналах, они  не посещали школу. Таким образом, в 2013-

2014 годах количество необоснованно выданного молока составило 56,8 л 

на общую сумму 2763,36 рублей.  

  2. В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют 
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право на получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных 

услуг, а государственное (муниципальное) образовательное учреждение 

вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги). 

  Платные услуги в проверяемом периоде Учреждением не 

оказывались. 

 

Выводы: 

1. Настоящим контрольным мероприятием установлено нарушений на 

сумму   62468,23 руб., в том числе по видам нарушений:  

Вид нарушения  Описание факта 
Сумма, 

руб.- коп. 

Нарушение раздела  4  Положения по 

оплате труда МБОУ «СОШ  д.Охона» 

от 20.02.13 № 13 

 

Начисление ежемесячных 

надбавок  за выслугу лет в 

размере 10% при 

отсутствии приказа на 

работника. 

2749,86 

Нарушение пунктов 103-106 

Инструкции по применению плана 

счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, 

утвержденных Приказом МФ РФ от 

16.12.2010 № 174н; 

Нарушение пункта 4 Положения  

(приложение № 7 к приказу «Об 

учетной политике» от 10 октября 2013 

года № 50/1). 

Нарушение Указания ЦБ РФ №  3210-

У  

Невозвраты 

неиспользованного остатка 

аванса подотчетными 

лицами в срок; выдача 

денежных средств  под 

отчет при наличии остатков 

по ранее выданным 

авансам 

56955,01 

Нарушение пункта 1 статьи 2 

Областного закона от 05.12.2011 

№1136-ОЗ  

Необоснованно выдано 

молоко обучающимся 

первых классов  

2763,36 

 

2. В нарушение Приказа от 13 июня 1995 года № 142н (Методические 

указания по инвентаризации имущества и обязательств) данные о 

проведении инвентаризации при реорганизации Учреждения к проверке 

не представлены; 

3. В нарушение  п. 3 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»  в проверяемом периоде Учредителем 

не осуществлялись изменения муниципального задания при 

уменьшении объема субсидии на выполнение муниципального задания; 
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4.  В нарушение  пункта 4 Положения о формировании  муниципального 

задания от 28.12.2010  № 1289  форма муниципального задания 

Учреждения не соответствует форме приложения 2 к Положению. 

5. В нарушение пункта 3  Положения о формировании  муниципального 

задания от 28.12.2010  № 1289 муниципальное задание на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов  не  утверждено   и не содержит даты 

утверждения, муниципальное задание  на 2014 год и плановый период 

2015-2016  годов   даты утверждения не содержит.   

 

Предложения: 
   1. Направить  отчет о результатах проверки Главе Пестовского 

муниципального района, в Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

   2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского 

муниципального района для рассмотрения.  

   3. Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района усилить контроль над выполнением 

муниципального задания.  

   4. С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений и 

недостатков, а также недопущения их в дальнейшем, направить МБОУ 

«СОШ д.Охона» представление со следующими предложениями:        

    4.1. Принять меры ответственности к должностным лицам,        

осуществляющим ведение бухгалтерского учета. 

    4.2.    Возвратить необоснованно использованную сумму в размере 

2763,36 рублей в доход областного бюджета. 

     4.3. Принять меры к недопущению нарушений требований 

законодательства при начислении  стимулирующих выплат работникам 

Учреждения. 

    4.4.   Принять меры по соблюдению действующего законодательства в 

ведении бухгалтерского учета и отчетности. 

    5.  На основании пункта 3 статьи 17 Положения о Контрольно-счетной 

палате Пестовского муниципального района о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счетную палату Пестовского 

муниципального района   в срок до 19.06.2015 года. 

   

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                               С. А. Королева 
 

 

 


