
ОТЧЕТ 
финансово – хозяйственной деятельности 

в МОУ Илешевской основной общеобразовательной школе 
за 2014 - 2015 года. 

 
На основании плана работы Финансового отдела утвержденного 14 декабря 2015 года 

приказ № 34, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в МОУ Илешевской 
средней общеобразовательной школе за 2014 - 2015 года.  

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым, эффективным и 
правомерным расходованием средств, выделенных на осуществление деятельности в МОУ Илешевская 
средная общеобразовательная школа. 

Метод проверки: документальный, выборочный. 
 
Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 

периоде являлись: 
- директор школы «…»; 
- главный бухгалтер отдела образования – «…».  
 
При проверке Инвентаризации кассы нарушений не обнаружено. 

 
 
При проверке кассовых операций 
правильности ведения кассовых операций, полноты и своевременности оприходования 

денежных средств в кассу, а так же их целевого использования и соблюдения кассовой дисциплины 
было установлено следующее: 

Нарушений по ведению кассовой книги не выявлено. 
Приходные кассовые ордера в учреждении все погашены штампом «Получено», расходные 

кассовые ордера все погашены штампом «Оплачено». 
В проверяемом периоде случаев превышения лимита кассы не выявлено. 
При проверке целевого расходования наличных денежных средств из кассы в МОУ Илешевская 

средняя общеобразовательная школа выявлены следующие нарушения. 
Согласно 6 заявкам на получение наличных денег по чекам получены денежные средства по 

новому КБК на сумму 123 827,18 руб. оприходованы в кассу по отмененному КБК на общую сумму 
123 827,18 руб. - нецелевое расходование наличных денежных средств составило 123 827,18 руб. 

Имеется из казначейства уведомление №2 об уточнении вида и принадлежности платежа от 
14.09.15 года, где прописываются измененные реквизиты с нового КБК на отменное КБК. 

Других нарушений в ходе ревизии не выявлено. 
 
При проверке Банковских документов сплошным методом за проверяемый период 

расхождений с казначейством не выявлено. 
 
При проверке расчетов с подотчетными лицами было установлено следующее: 
В нарушение п.4.4 Положения ЦБ РФ о ведении кассовых операций выявлено: 
- работникам школы выдаются наличные деньги под отчет при не полном погашении 

подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег – 
авансовые отчеты № 1 от 31.01.14 г., авансовый отчет №4 от 28.02.14 года, авансовый отчет №5 от 
24.03.14 года, авансовый отчет №13 от 30.04.14 года, авансовый отчет №16 от 21.05.14 года 
подотчетное лицо «…» и т.д.; 

В нарушение п.212 Приказа МФ РФ №157н сначала должны выдаваться денежные средства, а 
затем их использовать (Авансовый отчет №03 от 24.01.14г подотчетное лицо «…», авансовый отчет 
№31 от 27.06.14 г. подотчетное лицо «…», авансовый отчет № 33 от 28.07.14г. подотчетное лицо «…»., 
АО № 2 от 26.02.15г. подотчетное лицо «…»., , и др.).  

Согласно журналу операций № 3 расчеты с подотчетными лицами по состоянию на 31 декабря 
2015 года составляют:  

Дебиторская задолженность 20 270,96 руб., 
Кредиторская задолженность – 11 129,80 руб., 

При сверке соответствия остатков и оборотов в Журнале № 3 и Главной книге нарушений не 
выявлено.  
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Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками   
 

 Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года составила 953 124,40 рублей, в 
том числе: 

С акты сверки взаимных расчетов с поставщиками расхождения не выявлены.  
Других нарушений не выявлено. 

  
Проверка расчетов по оплате труда 

 
Начисление заработной платы проверено выборочным методом за периоды: февраль, июнь, 

октябрь, 2014 года, март, май, июль, ноябрь 2015 года. 
Заработная плата начисляется на основании следующих нормативных документов: 

- Положение «Об оплате труда работников»  
- Штатного расписания  
- Тарификационный список педагогических работников  
При проверке правомерности выплаты должностных окладов, компенсационных и 

стимулирующих надбавок нарушений не выявлено.  
В соответствии ст. 115 Трудового кодекса в трудовых договорах «…» в пункте 12 указан 

отпуск в количестве 28 рабочих дней. Отпуск начисляется в календарных днях. 
 
При проверке соответствия штатного расписания с приказами руководителя и с 

дополнительными соглашениями к трудовым договорам выявлено не соответствия:  
• Дополнительное соглашение от 01.10.2015 года с «…» в стимулирующих выплатах не 

прописаны дополнительные проценты в количестве 31,3; 
• Дополнительное соглашение от 17.01.2015 года с «…» в стимулирующих выплатах не 

прописаны дополнительные проценты в количестве 19,3; 
• Дополнительное соглашение от 02.09.2015 года к трудовому договору от 01 10.2012 

года с «…» в стимулирующих выплатах не прописаны дополнительные проценты в 
количестве 19,3. 

Оплата за выполненные работы по договорам - подряда производилась в соответствии с 
заключенными договорами с работниками, на основании акта выполненных работ и счета, 
подтверждались разработанными и утвержденными сметами на выполнение тех или иных работ.  

По трудовым договорам принимаются работники по совместительству, в том числе (учебный 
год 2014-2015 гг.): 

Кочегары: заключают договора подряда по разделке дров (ср. заработная плата за 1 м3 137,50 
руб. согласно письму главы Кологривского муниципального района от 15.12.15 года № 2817). 

В трудовых договорах в стимулирующих выплатах прописаны должностные обязанности, за 
которые платятся вознаграждения: 

«…». – принята на работу в должности уборщик служебных и производственных помещений, 
выплачиваются стимулирующие выплаты: 

212,10 – за работу с вредными и опасными условиями труда; 
10% - за работу с моющими и дезинфицирующими средствами; 
10% - за уборку помещения столовой, мытье посуды; 
10% - за организацию питьевого режима, кипячение воды, дезинфекцию посуды, мебели, 

помещений; 
10% - за стирку, кипячение полотенец, спец. одежды; 
10 % - за выполнение работ, не входящие в должностные обязанности; 
10% - за уборку мусора, содержание выгребной ямы в надлежащем виде; 
15% - за работу в летнем оздоровительном лагере; 
15% - за участие в ремонтных работах, за подготовку школы к новому учебному году; 
10% - за охрану школы в каникулы, дежурство на пришкольном участке летом; 
10% - за качественное выполнение порученных заданий; 
10% - за осуществление строгого контроля за использование электричества в дневное время 

суток, во время рабочего дня; 
12% - за расширение зоны обслуживания. 
«…» – принята на работу в должности уборщицы служебных помещений со стимулирующими 

выплатами в общей сумме 132% изложенными выше. 
В ходе проверки были найдены опечатки в приказах о принятии на работу у «…»  – стоит дата 

принятия на работу с 28.09.2015 года по 9.09.2015 года. 
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В проверяемом периоде были заключены договора подряда по распиловке, расколке и укладке 
дров, погрузке дров на общую сумму 134 350,00 руб.: 

 
Обороты по дровам за 2015 год: 

Остаток на  
1 января 2015 г. 

Поступление  
(м3) 

Поступление 
(сумма) 

Остаток на  
1 января 2016 г(м3). 

470,79 1147,90 257 249,50 898,84 
 
Расход дров за отопительный сезон (с января 2015 по декабрь 2015 года) составил 719,85 м3. 

Остатка дров достаточно на отопительный сезон 2016 года и на 25% 2017 года.  
Других нарушений не выявлено. 

 
Проверка расчетов учета основных средств и материальных ценностей. 

 
Полнота оприходования и списания основных средств проверена за 2015года, основных 

средств не поступало. 
Замечаний к оформлению первичных документов нет. 
На 1 марта 2016 года была проведена сверка основных средств наличия с бухгалтерскими 

данными. Нарушений выявлено не было. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) № 2 
прилагается к акту. 

При проверке полноты оприходования материальных запасов установлено, что все 
поступившие товара - материальные ценности оприходованы по учету в полном объеме.  

Разноска движения ТМЦ в оборотных ведомостях произведена в полном объеме. Акты на 
списание материалов составляются материально ответственными лицами и подписываются комиссией, 
созданной в МОУ Илешевской средней общеобразовательной школе. 

При проверке Актов списания материальных запасов выявлено нарушение: 
- материальное лицо, руководитель и председатель комиссии по списанию материальных 

запасов является один человек. 
Согласно Приказу Минтранса РФ № 152 от 18.09.2008 года в ходе проверки были выявлены 

нарушения: 
- в путевом листе от 29 декабря 2014 года показания спидометра при выезде стоит – 122 347, а 

при возвращении стоит 120 540, должно быть 122 540. 
С 1 января 2015 года путевые листы заполняются с показания спидометра - 120 540. Можно 

сделать выводы – за показанием спидометра не следят, ни водитель, ни директор школы, который 
ставит подпись вместо механика. 

- в путевых листах имеются исправления. 
 
Расходование продуктов питания проверено полностью. Списание продуктов питания 

производится согласно накопительным ведомостям по расходу продуктов питания. Сверкой 
количества израсходованных продуктов питания по меню-требованиям с количеством списанных в 
накопительных ведомостях установлено расхождение, которые были исправлены в ходе проверки. 

 
На 1 марта 2016 года были сняты остатки по продуктам питания в школе, нарушений и 

отклонений выявлено не было инвентаризационная опись (сличительная ведомость) №1 прилагаются к 
акту. 

В первом полугодии 2014 года (5 месяцев), согласно накопительной ведомости общий расход 
продуктов питания по школе составил – 100 773,96 рублей, в том числе: 

- за счет средств родителей на учащихся – 15 693,23 руб.; 
- за счет средств бюджета – 73 972,12 руб., в соответствии с постановлением № 21-а от 

06.02.2014 года «О компенсации расходов на питание в школах района»; 
- за счет средств учителей – 11 108,61 руб. 
Во втором полугодии 2015 года (4 месяца), согласно накопительной ведомости общий расход 

продуктов питания по школе составил – 73 213,48 рублей, в том числе: 
- за счет средств родителей на учащихся – 19 477,87 руб.; 
- за счет средств бюджета – 47 691,18 руб., в соответствии с постановлением № 21-а от 

06.02.2014 года «О компенсации расходов на питание в школах района»; 
- за счет средств учителей – 6 044,43 руб. 
 

Выводы: 
1. Допущено нарушение инструкции бухгалтерского учета выдаются наличные деньги в подотчет 
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при не полном погашении задолженности по ранее полученной подотчет сумме наличных 
денег, не делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом. 

2. Допущено нарушение п. 212 Приказа МФ РФ №157н от 01.12.10 года «…сначала выдаются 
денежные средства, а затем их использовать». 

3. Допущено нарушения оприходования денежных средств по-другому КБК. 
4. Допущено нарушения в договорах о принятии на работу сотрудников и дополнительных 

соглашений к ним. 
5. Допущено неверное списание продуктов питание. 
6. Допущено нарушение Приказа Минтранса России от 18.09.2008 г. №152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 
 
По итогам проверки финансовый отдел предлагает: 

 
- в связи с тем, что с 1 июля 2012 года учреждение является казенным, Положение по оплате 

труда, фонд оплаты труда и штатную численность должен согласовывать учредитель; 
- привести трудовые договора в соответствие с учетом сделанных замечаний; 
 - организовать ведение бюджетного учета в соответствии с п.212 приказа МФ РФ от 01.12.2010 

года № 157Н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 
органов власти»; 

 - организовать ведение кассовых операций в соответствии п 4.4 «Положения ЦБ РФ о порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской 
Федерации; 

 - пересмотреть приказ №94 от 20.09.2012 года « О создании комиссии по списании 
материальных ценностей». 

 - организовать правильное ведение путевых листов.  
 - предоставить объяснительную записку по заполнению путевых листов с не правильным 

показанием спидометра. 
 - предоставить объяснительную записку по нецелевому оприходованию денежных средств в 

кассу. 
 - привлечь к ответственности ответственного лица за нарушение заключения трудовых 

договоров.  
Информацию о проделанной работе по устранению отмеченных недостатков предоставить в 

финансовый отдел в течение 30 календарных дней после подписания акта. 
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