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Заключение 
по итогам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Начальная 

общеобразовательная школа в 2012 – 2013г.г. 

 

   1. В соответствии с планом работы на 2014 год Контрольной комиссией ЗАТО 

Звѐздный проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Начальная общеобразовательная школа в 2012-2013 г.г. (далее по тексту - МБОУ 

Начальная общеобразовательная школа). 

 

2. Общие положения 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Начальная 

общеобразовательная школа создана с целью реализации гарантированного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного образования 1 ступени. 

   МБОУ Начальная общеобразовательная школа является муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением ЗАТО Звѐздный. 

  Учредителем и собственником имущества МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа является городской округ ЗАТО Звѐздный Пермского 

края. 

  Основными целями МБОУ Начальная общеобразовательная школа является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
   

3. Ведение банковских и кассовых операций  

  Кассовое обслуживание исполнения бюджета МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа осуществляет Отдел № 39 Управления Федерального 

казначейства по Пермскому краю.  

  Денежные средства, поступившие согласно выписок банка, приходовались в 

кассу своевременно и в полном объѐме.   

   Ведение кассовых и банковских операций в МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа осуществлялось в соответствии с Положением 

Центрального Банка Российской Федерации о Порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации от 12.10.2011г. № 373-П. 

  Лимит остатка денежных средств в кассе на 2012год утвержден Приказом 

директора школы от 10.01.2012г. № 03-ОС в сумме 30196,00 руб.  

  Лимит остатка денежных средств в кассе на 2013год  утвержден Приказом 

директора школы  от 09.01.2013г. №  01-01-ОС в сумме 2288,00 руб. 

  Случаев хранения денежных средств сверх установленного лимита остатка 

кассы не установлено. 

 

4. Исполнение сметы расходов 

   Обеспечение текущей деятельности МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа в проверяемый период осуществлялась за счѐт средств федерального и 
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краевого бюджетов, средств бюджета городского округа ЗАТО Звѐздный, средств 

приносящей доход деятельности. 

    Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 20.12.2011г. № 123 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  

(с последующими изменениями и дополнениями) на 2012 год смета расходов 

утверждена в сумме 20615тыс.руб. 

    Кассовые расходы в 2012 году составили 20088,2тыс.руб. или 97,44% от 

сметных назначений. 

    Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 18.12.2012г. № 91 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

(с последующими изменениями и дополнениями)  на 2013 год смета расходов 

утверждена в сумме  22361,3тыс.руб. 

    Кассовые расходы в 2013 году составили 22050,3тыс.руб. или 98,61% от 

сметных назначений. 

  Расходы МБОУ Начальная общеобразовательная школа в 2013 году увеличились 

на 1962,1тыс.руб. или на 9,77%, в том числе расходы на оплату труда увеличились 

на  728,9тыс.руб. или на 6,55%. 

   Дебиторская задолженность по всем видам деятельности, по состоянию на 

01.01.2013г. составила 15,6тыс.руб., кредиторская задолженность, в разрезе 

расчѐтов по платежам в бюджет, составила 329,8тыс.руб. 

  По состоянию на 01.01.2014г. дебиторская задолженность составила 24,0тыс.руб. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 8,4тыс.руб. или 53,8%.  Сумма 

кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014г.составила-10,1тыс.руб.  

 

5. Расчѐты с поставщиками и подрядчиками 

   В связи с оптимизацией расходов в МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа, услуги по обеспечению текущей деятельности оказывали сторонние 

организации: 

- ООО «Профальянс»    - обслуживание и ремонт зданий; 

- ООО «Профальянс»    - уборка помещения и территории, услуги гардероба; 

- ООО «Цербер»            - охранные услуги, противопожарное наблюдение; 

- ИП Пентегов А.А.       - техническое обслуживание пожарной сигнализации;  

- ИП Пентегов  А.А.      - техническое обслуживание электрооборудования; 

- МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный -  бухгалтерские 

услуги. 

    За счѐт бюджетных средств в проверяемый период проводился текущий ремонт 

здания и помещений, проведѐн ряд мероприятий по устранению выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности и  действующего санитарного 

законодательства. 

   Услуги сторонних организаций приобреталась за наличный и безналичный 

расчѐт. Работы производились подрядными организациями на основании 

договоров подряда и муниципальных контрактов.  

   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. 
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6. Расчѐты по оплате труда 

   Социально-трудовые отношения в МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа в 2012году регулировались коллективным договором. 

  Оплата труда в МБОУ Начальная общеобразовательная школа в 2012 году 

производилась согласно Положению «О системе оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения Начальная 

общеобразовательная школа». 

  Фонд оплаты труда МБОУ Начальная общеобразовательная школа состоял из 

базовой и стимулирующей части. Доля базовой части фонда оплаты труда 

установлена в размере не более 70%, доля стимулирующего фонда оплаты труда - 

30% от  фонда оплаты труда учреждения. 

   Фонд оплаты труда для учреждения рассчитывался исходя из стоимости 

бюджетной услуги, утвержденной решением Думы ЗАТО Звѐздный на 

соответствующий финансовый год и численности учащихся в учреждении. 

   Доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, составляла 70% от базовой части фонда 

оплаты труда учреждения. 

   В 2013 году принято новое Положение «О системе оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения Начальная 

общеобразовательная школа». 

  Согласно нового Положения об оплате труда доля базовой части фонда оплаты 

труда установлена в размере не более 80% от фонда оплаты труда учреждения, 

доля стимулирующей части  - не менее 20% от фонда оплаты труда учреждения.  

  Доля  фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, составляет 65% от базовой части 

фонда оплаты труда учреждения.  

   В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

Начальная общеобразовательная школа на 2012год назначения по ЭКР 210 

«Оплата труда и начисления на  выплаты по оплате труда» составили 

10881230,00руб. 

 Кассовые расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в 

2012году составили 10472129,29руб. или 96,24% плановых назначений. 

  В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

Начальная общеобразовательная школа на 2013год назначения по ЭКР 210 

«Оплата труда и начисления на  выплаты по оплате труда» составили 

14566513,70руб. 

 Кассовые расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в 

2013году составили 11699877,18руб или 80,32% плановых назначений. 

 

7. Расчѐты с подотчѐтными лицами 

  В 2012 году Приказом  директора МБОУ Начальная общеобразовательная школа 

от 10.01.2012г. № 1/1-ОС «О создании комиссий» утверждѐн список  

материально-ответственных, подотчѐтных лиц. 

  В 2013 году Приказом директора МБОУ Начальная общеобразовательная школа 

от 09.01.2013г. № 02-ОС «О создании комиссий» определѐн перечень лиц, 

имеющих  право  на получение наличных денежных средств под отчет на текущие 

расходы учреждения.  
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  Операции по расчѐту с подотчѐтными лицами осуществлялись за счѐт средств 

местного  бюджета и субвенций из краевого бюджета. 

   В проверяемом периоде времени работникам учреждения выдавались из кассы 

наличные денежные средства под отчѐт на хозяйственные и командировочные 

расходы. 

  Приказом директора от 09.01.2013г. №01-ОС «Об учетной политике»  

предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

установлена в размере 20,0тыс. руб.  

    
8.Использование основных средств и материальных запасов 

  Отчѐт МБОУ Начальная общеобразовательная школа «Баланс государственного 

(муниципального) учреждения», форма по ОКУД 0503730, представлен в составе 

годовой отчѐтности по состоянию на 01 января 2013г. и 01 января 2014г. 

  Баланс содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах 

на первый и последний день отчѐтного периода по счетам бюджетного учета. 

  В балансе на 01.01.2013г. отражены данные о стоимости основных средств, 

счѐт «010100000» в сумме 96 118 659,62руб. 

 На 01.01.2014г. стоимость основных средств составила 96 778 334,74руб. 

 По сравнению с 2013 годом стоимость основных средств на 01.01.2014г. 

увеличилась на 659 675,12руб. или 0,69%.  

  Стоимость материальных запасов, счет «010500000», на 01.01.2013г. составила 

712 601,48руб., на 01.01.2014г. стоимость материальных запасов составила 

1 016 482,94руб. На конец периода показатель увеличился на 303 881,46руб., или 

42,64%. 

  На 01.01.2014г. стоимость основных средств составила 96 778 334,74руб. 

  По сравнению с 2013 годом стоимость основных средств на 01.01.2014г. 

увеличилась на 659 675,12руб. или 0,69%.  

  Стоимость материальных запасов, счет «010500000», на 01.01.2013г. составила 

712 601,48руб., на 01.01.2014г. стоимость материальных запасов составила 

1 016 482,94руб. На конец периода показатель увеличился на 303 881,46руб., или 

42,64%. 

  Для проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

по состоянию на 01 ноября 2012года МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа издан приказ от 29.10.2012г.№172-ОС,от 31.10.2013г.№181-ОС «О 

проведении годовой инвентаризации». Согласно представленным актам о 

результатах инвентаризации, расхождений между  данными бухгалтерского учета 

и фактическим наличием не выявлено. 

 

   9.Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

    В соответствии с пунктом 7.16 раздела 7 Устава МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа  вправе вести предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность. 

   Предпринимательская деятельность в МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа осуществляется на основании внутренних нормативных правовых актов 

учреждения. 

    Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 2012-

2013г.г. осуществлялось в соответствии с нормами Положения «Об оказании 
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платных услуг МБОУ Начальная общеобразовательная школа», утверждѐнного 

директором школы от 27.09.2010г. (далее по тексту – Положение). 

    Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг в МОУ Начальная общеобразовательная школа 

(далее – Школа). 

   Дополнительные 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. 

   Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 

году предусмотрены в сумме 372,8тыс.руб. Кассовые расходы, с учѐтом 

переходящих остатков, составили 480,2тыс.руб.   

   Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2012 году составили расходы: 

- ЭКР 226 «Прочие услуги» - 285,7тыс.руб. или 59,50% от кассовых расходов; 

- ЭКР 300 «Поступление нефинансовых активов» - 99,5тыс.руб. или 20,72% от 

кассовых расходов; 

- ЭКР 210 «Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда» – 

51,0тыс.руб. или 10,62% от кассовых расходов; 

- ЭКР 290 «Прочие расходы» - 20,1тыс.руб. или 4,19% от кассовых расходов. 

   В 2013 году сумма доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в 2013 году составила 647,2тыс.руб. Кассовые расходы, с учѐтом 

переходящих остатков, составила 665,6тыс.руб. 

  Наибольший удельный вес в структуре расходов составили расходы: 

- ЭКР 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда»  - 428,5тыс.руб. или 

64,38% от кассовых расходов; 

- ЭКР 223 «Коммунальные услуги» - 131,5тыс.руб. или 19,76% от кассовых 

расходов; 

- ЭКР 300 «Поступление нефинансовых активов» - 51,6тыс.руб. или 7,75% от 

кассовых расходов; 

- ЭКР 225 «Услуги по содержанию имущества» - 32,1тыс.руб. или 4,82% от 

кассовых расходов. 

 В 2013 году сумма расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 

увеличены на 377,5тыс.руб. Рост расходов составил 740,20%.  

 

   Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Начальная 

общеобразовательная школа в 2012 - 2013 г.г. нарушений не установлено.  

 
 

Председатель Контрольной комиссии                                       Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный 
                                                       


