
Информация 
по итогам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

Начальная общеобразовательная школа в 2010-2011 годах 

 

 
    В соответствии с планом работы на 2012 год Контрольной комиссии ЗАТО 

Звѐздный проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

Начальная общеобразовательная школа в 2010-2011 годах (далее - МБОУ 

Начальная общеобразовательная школа). 

 

1.Ведение бухгалтерского учѐта 

   Ведение бухгалтерского учѐта и отчѐтности в МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа в проверяемом периоде времени 

осуществлялось:  

- с 01.01.2010г. по 31.01.2011г. - структурным подразделением МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа, возглавляемым главным бухгалтером; 

- с 01.02.2011г. по настоящее время - отделом бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 

«Олимп». 

  Ответственными лицами за  финансово-хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде времени являлись: 

   - директор МБОУ Начальная общеобразовательная школа – Медведева 

Людмила Петровна, Щукина Вета Юрьевна; 

  - главный бухгалтер МБОУ Начальная общеобразовательная школа  - 

главный бухгалтер МБОУ Средняя общеобразовательная школа - 

Паппадопуло Ирина Валерьевна, начальник отдела бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» - Якутова Ольга Геннадьевна.  

   С целью оптимизации деятельности муниципальных учреждений ЗАТО 

Звѐздный, администрацией ЗАТО Звѐздный издано постановление от 

12.08.2010г.  № 504 «Об организации ведения бухгалтерского учѐта в 

муниципальных учреждениях ЗАТО Звѐздный». Постановлением 

предусмотрено, что оказание услуг по ведению бухгалтерского учѐта 

муниципальных учреждений ЗАТО Звѐздный должно осуществляться в 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп».   

   В проверяемый период услуги по бухгалтерскому обслуживанию 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа осуществлялись в соответствии с договором: 

- договор о бухгалтерском обслуживании от 01.02.2011г. № 2 (период 

обслуживания  с 01.02.2011–31.12.2011г.г.) – безвозмездное оказание услуг; 

- договор о бухгалтерском обслуживании от 27.12.2011г. № 12 (период 

обслуживания с 01.10.2011- 31.12.2011г.г.) – 99900руб. 
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   Дополнительным соглашением к договору о бухгалтерском обслуживании 

от 01.02.2011г. № 2 приняты дополнения и изменения по бухгалтерскому 

обслуживанию.  

   Согласно Приложения № 1 к договору Спецификации, стоимость услуг по 

бухгалтерскому обслуживанию составляла: 

- период с 21.02.2011г. – 30.06.2011г. – 78 266,0руб.; 

- период с 01.07.2011г. – 30.09.2011г. – 99 900,0руб. 

 

2.Ведение банковских и кассовых операций  

   Ведение кассовых операций в  МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа  осуществлялось в соответствии с  «Порядком ведения кассовых 

операций в Российской Федерации», утверждѐнного решением Совета 

Директоров Центрального Банка России от 22.09.1993г. № 40. 

   Проверкой кассовых и банковских операций установлено не целевое   

использование средств местного бюджета в сумме 1203,28руб., 

выразившееся в производстве  расходов, не предусмотренных сметой 

расходов на проверяемый период времени, а именно: 

 - заявка на кассовый расход от  26.08.2010г. № 666 на сумму 508,28руб. – 

пени за Ш квартал 2008г. по налогу на имущество согласно требования     № 

18738 по состоянию на 24.12.2009г.; 

 - заявка на кассовый расход от  24.09.2010г. № 772 на сумму 695руб. – 

штраф (земельный налог) на основании  требования № 6488   по состоянию 

на 27.08.2010г. 

  В ходе проверки данное нарушение устранено: платѐжным поручением от 

28.05.2012 № 3017344 не целевое использование средств перечислено в 

местный бюджет в полном объѐме. 

   

3.Исполнения сметы расходов  

    Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 22.12.2009г № 106 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов» (с последующими изменениями и дополнениями) на 2010 год смета 

расходов утверждена в сумме  19034,2тыс.руб. 

    Кассовые расходы в 2010 году составили 17162,4тыс.руб. или 90,17% от 

сметных назначений. 

     Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2010 году составили: 

ЭКР 211 «Оплата труда и начисления на оплату труда» - 51,37%; ЭКР 223 

«Коммунальные услуги» – 9,6%; ЭКР 225 «Услуги по содержанию 

имущества» – 13,42%; ЭКР 226 «Прочие услуги» – 5,73%. 

    Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» (с последующими изменениями и дополнениями)  в 2011 году смета 

расходов утверждена в сумме  20377,1тыс.руб. 

    Кассовые расходы в 2011 году составили 19991,1тыс.руб. или 98,11% от 

сметных назначений. 
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     Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2011 году составили: 

ЭКР 211 «Оплата труда и начисления на оплату труда» - 52,05%; ЭКР 223 

«Коммунальные услуги» – 9,04%; ЭКР 225 «Услуги по содержанию 

имущества» – 13,13%; ЭКР 226 «Прочие услуги» – 7,40%.  

   По окончании финансового года неиспользованные остатки финансовых 

средств МБОУ Начальная общеобразовательная школа списывались по 

кодам экономической классификации на распорядительный счѐт 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

   В проверяемый период инвентаризация имущества по состоянию на 01 

ноября 2010-2011 годов проводилась согласно Распоряжения администрации 

ЗАТО Звездный «О проведении годовой инвентаризации», приказа директора 

учреждения. Комиссией, проводившей инвентаризацию, установлено, что 

недостач и излишков не обнаружено.  

 

4.Расчѐты с поставщиками и подрядчиками 

   Обеспечение текущей деятельности МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа в проверяемый период осуществлялось в 

соответствии с сметой доходов и расходов. Сметой расходов предусмотрено 

финансирование расходов по ЭКР 210 «Оплата труда и начисления на оплату 

труда», ЭКР 220 «Приобретение услуг», ЭКР 300 «Поступление 

нефинансовых активов».  

  В МБОУ Начальная общеобразовательная школа расходы в проверяемый 

период производились за счѐт средств краевого и местного бюджетов, а 

также средств от приносящей доход деятельности. Услуги сторонних 

организаций приобреталась за наличный и безналичный расчѐт.  

    За счѐт сметы расходов в проверяемый период проводился текущий 

ремонт здания и помещений, проведѐн ряд мероприятий по устранению 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

   Работы производились подрядными организациями на основании 

договоров подряда и муниципальных контрактов.  

   Все работы подтверждены  Справками «О стоимости выполненных работ  и 

затрат», унифицированная форма КС-2 и приложенными к ним «Актами о 

приѐмке выполненных работ», унифицированная форма КС-3. 

   Проверкой расчѐтов с поставщиками и подрядчиками в МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа в 2010-2011 годах нарушений не установлено. 

 

5.Расчѐты по оплате труда 

    Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 22.12.2009г № 106 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов» (с последующими изменениями и дополнениями) в 2010 году 

назначения по ЭКР 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» 

составили  8 979 467,0руб. 

    Кассовые расходы по оплате труда в 2010 году составили  8 816 488,37 руб. 

или  99,18% от сметных назначений. 
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    Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» (с последующими изменениями и дополнениями)  в 2011 году 

назначения по ЭКР 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» 

составили  10 516 764,0руб. 

  Кассовые расходы по оплате труда в 2011 году составили  10 406 182,13руб. 

или 98,95% от сметных назначений. 

   В МОУ Начальная общеобразовательная школа расходы на оплату труда в 

проверяемый период производились за счѐт средств краевого и местного 

бюджетов, а также средств от приносящей доход деятельности. 

   Штатное расписание МОУ Начальная общеобразовательная школа на 

01.01.2010г. утверждено в количестве 66,55 единиц. 

    Социально-трудовые отношения в МОУ Начальная общеобразовательная 

школа регулируются коллективным договором. В проверяемый период 

действовал коллективный договор принятый на общем собрании трудового 

коллектива и подписан сторонами 30.05.2006г. 

   Оплата труда в МОУ Начальная общеобразовательная школа производится 

согласно Положения «О системе оплаты труда работников муниципального 

учреждения общеобразовательного учреждения Начальная 

общеобразовательная школа». 

    Доля базовой части фонда оплаты труда установлена не более 70% от 

фонда оплаты труда и 30% - доля стимулирующего фонда оплаты труда 

соответственно. Объѐм фонда оплаты труда определяется исходя из 

принципа нормативного душевого финансирования. 

    Проверкой расчѐтов по оплате труда в муниципальном образовательном 

учреждении Начальная общеобразовательная школа в 2010-2011 годах 

нарушений не установлено. 
 

6.Расчѐты с подотчѐтными лицами 

   В течение ревизуемого периода времени работникам учреждения 

выдавались из кассы наличные денежные средства под отчѐт на 

хозяйственные и командировочные расходы. 

Приложением № 3 к приказу  директора МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа от 22.12.2009г. № 161/1-ОС «Об учѐтной 

политике» определѐн список лиц, имеющих  право  на получение денежных 

средств под отчѐт на текущие расходы учреждения. 

Согласно приказа от 28.01.2011г. № 18-ОС «Об учѐтной политике» 

перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчѐт на 

текущие расходы учреждения, утверждается ежегодно отдельным приказом 

руководителя учреждения, при необходимости в течение года могут вносится 

изменения или дополнения в приказ в связи с отсутствием сотрудников, 

имеющих право на получение денежных средств. Приказом руководителя от 

18.01.2011г. № 11-ОС «О создании комиссий» определѐн перечень лиц, 

имеющих право  на получение денежных средств под отчѐт на текущие 

расходы учреждения. 
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   Лицам, не состоящим в штате,   авансы под отчѐт не выдавались. 

   Операции по расчѐту с подотчѐтными лицами осуществлялись за счѐт 

средств местного бюджета,  субвенций из краевого бюджета  и средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

   Проверкой расчѐтов с подотчѐтными лицами в МБУО Начальная 

общеобразовательная школа за 2010-2011г.г. нарушений не установлено.  
 

7.Внебюджетная деятельность 

   Внебюджетная деятельность МБОУ Начальная общеобразовательная школа 

осуществляется на основании внутренних нормативных правовых актов 

учреждения. 

   Доходы от  оказания платных услуг, оказанных учреждением образования, 

формируются в соответствии с бюджетным, налоговым законодательством 

Российской Федерации, правовыми и нормативными актами Пермского края, 

а так же правовыми и нормативными актами органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный.  

   В течение проверяемого периода платные услуги оказывались в 

соответствии  с Положение «Об оказании дополнительных платных услуг 

МОУ Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный». 

   Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг в МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа. 

   Дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Школой – 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами,  государственными образовательными 

стандартами и оказываемые на договорной основе.  

   Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе 

всем желающим на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг между Школой и потребителями. 

  Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании методики расчѐта 

цены единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчѐте на 

одного учащегося. 

  Постановлением Администрации ЗАТО Звѐздный от 18.11.2011г.        № 721 

«О согласовании перечня и цен на платные услуги в МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа» согласован прилагаемый перечень платных 

услуг и цены на платные услуги, оказываемые МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа. 

Расходование внебюджетных средств осуществляется согласно смете 

расходов по внебюджетной деятельности. В состав расходов входят расходы: 

- на оплату труда (доплат, надбавок, премий, выплат по гражданско-

правовым договорам) согласно Положению об оплате труда работников, 

участвующих в процессе оказания платных услуг – не более 60% доходной 

части сметы, включая отчисления в фонды; 
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- на оплату услуг жизнеобеспечения Школы – электроэнергия, 

коммунальные услуги (в процентном соотношении, учитывая долю расходов 

по бюджетной смете); 

- на материально-техническое обеспечение учебного процесса, 

процесса оказания платных услуг; 

- на оплату услуг по ремонту и обслуживанию транспортного средства 

(приобретение инвентаря, оборудования, расходных материалов); 

- на оплату курсовой профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогических работников, оказывающих платные услуги.   

   Проверкой  операций по внебюджетной деятельности в МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа  за 2010-2011 годы нарушений не установлено.  

 

  8.Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 

МБОУ Начальная общеобразовательная школа в 2010-2011 годах нарушений 

не установлено. 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                          Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный 

 

 


