
Отчет о проведении проверки  
финансово – хозяйственной деятельности 

в МОУ Суховерховской основной общеобразовательной школе 
за 2014, 2015 года и 6 месяцев 2016 года. 

 
На основании плана работы Финансового отдела администрации Кологривского 

муниципального района, утвержденного 14 декабря 2015 года приказ № 34, проведена 
проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении Суховерховская основная общеобразовательная школа за 2014 - 2015 года и 6 
месяцев 2016 года (далее МОУ Суховерховская основная общеобразовательная школа).  

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

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

проверяемом периоде являлись: 
- директор школы «…»; 
- главный бухгалтер отдела образования администрации Кологривского 

муниципального района – «…».  
 
Инвентаризация кассы нарушений не обнаружено. 

 
При проведении проверки 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 Ф0310001 в учреждении все погашены штампом 

«Получено», расходные кассовые ордера Ф0310002 все погашены штампом «Оплачено». 
Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в журнале регистрации 

приходных, расходных кассовых документов.  
В проверяемом периоде случаев превышения лимита кассы не выявлено. 
При проверке целевого расходования наличных денежных средств из кассы в МОУ 

Суховерховская основная общеобразовательная школа выявлены следующие нарушения: 
-согласно заявке на получение наличных денег № СУ000200 от 16.06.2015г. по чеку 

получены денежные средства по КБК 91707024217101 244 на сумму 999 руб. оприходованы в 
кассу по КБК 91707024217126 244 в сумме 999,00 руб. - нецелевое расходование наличных 
денежных средств составило 999,00 руб. Имеется из казначейства уведомление №4 об 
уточнении вида и принадлежности платежа от 21.09.15 года, где прописываются измененные 
реквизиты с КБК 91707024217101 244 на КБК 91707024217126 244. 

Других нарушений в ходе ревизии не выявлено. 
 
При проведении проверки банковских операций, полноты выписок по счетам, их 

последовательность и перенос остатков проверены полностью, нарушений не выявлено. 
При проверке банковских операций с выписками из казначейства расхождений не 

выявлено. 
 
При проведении проверки расчетов с подотчетными лицами в результате 

установлено следующее: 
В нарушение п.212 Приказа МФ РФ от 01.12.2010 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» сначала должны 
выдаваться денежные средства, а затем их использовать (Авансовый отчет №03 от 17.02.14г 
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подотчетное лицо «…», авансовый отчет №3 от 25.02.14 г. подотчетное лицо «…», 
авансовый отчет №6 от 18.03.14 г., и др.).  

Авансовый отчет №25 от 18.12.2014 года от подотчетного лица «…» было приняты 
чеки на оплату почтовых услуг в сумме 103,60 рублей, следовало принять 51,80 рублей. 

Согласно журналу операций № 3 расчеты с подотчетными лицами по состоянию на 30 
июня 2016 года составляют:  

Дебиторская задолженность отсутствует. 
Кредиторская задолженность – 2 728,60 руб., 

С учетом выявленного нарушения расчеты с подотчетными лицами по состоянию на 
30 июня 2016 года должны составлять: 

Кредиторская задолженность – 2 676,80 руб., 
Других нарушений в ходе ревизии не выявлено. 

 
При проведении проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками нарушений 

не выявлено. 
  

Проверка расчетов по оплате труда 
 

Начисление заработной платы проверено выборочным методом. 
Заработная плата начисляется на основании следующих нормативных документов: 

- Положение «Об оплате труда работников МОУ Суховерховской основной 
общеобразовательной школы»;  

- Штатное расписание на учебный год;  
- Тарификационный список педагогических работников . 
При проверке правомерности выплаты должностных окладов, компенсационных и 

стимулирующих надбавок, составление трудовых договоров и соответствие их с приказами 
выявлены нарушения:  

В нарушении ст. 57 ТКРФ в трудовых договорах практически во всех договорах 
указываются инициалы, а должны быть полностью прописаны фамилия, имя, отчество. Нет 
идентификационного номера налогоплательщика. Трудовой договор от 18.02.2016 года с 
работником «…» и др. – не указано рабочее временя. 

В нарушении ст. 111(Выходные дни) ТКРФ с работником «…» от 30 апреля 2015 года 
заключен трудовой договор с режимом работы ежедневно с 22.00ч. до 04.00ч. Работник 
работает с выходными днями и разным количестве часов (табель за май 2015 года 
прилагается к акту). 

В трудовом договоре с работником «…» от 30 апреля 2015 года прописана 
стимулирующая выплата – 3 844 рублей, приказе о приеме на работу от 30.04.2015 года №9 – 
выплата прописана 144%, в размере 3 054,24 рубля. Так же в трудовом договоре не должна 
прописываться выплата доведения до МРОТ, т.к. с каждым годом необходимо будет вносить 
изменения в трудовой договор.  

В нарушении ст.67 ТКРФ в экземплярах работодателя трудовых договоров нет 
отметки о получении 2го экземпляра работником.  

В «Положение об оплате труда работников МОУ Суховерховской основной 
общеобразовательной школы» за учебные года 2013-2014, 2014-2015 имеются исправления 
ручкой без ссылки на документ основания для исправления. 

При проверке соответствия штатного расписания с приказами руководителя и с 
дополнительными соглашениями к трудовым договорам выявлено не соответствия:  

• В штатных расписаниях за проверяемый период стоит 0,5 ставки уборщик ПС, 
в Положении об оплате труда, табели учета рабочего времени, приказах стоит 
должность техслужащая. 

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.  

Все суммы заработной платы, выданные из кассы, разнесены по расчетно-платежным 
ведомостям в полном объёме.  
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В ходе проверки были найдены несоответствия в приказах – в книге приказов приказ 
№ 23 от 04 июля 2014 года «…уволить работника «…» с 30 июня», приказ о прекращении 
трудового договора №23 от 04.06.2014 года, где указывается основание личное заявление 
работника с 30 июня 2014 года. 

В нарушение Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению» (далее приказ №173н) (до 2015 года) с 2015 
года Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее 
приказ №52н) за весь период проверки форма табеля учета использования рабочего времени 
Ф5004421, должна быть Ф0504421.  

Других нарушений не обнаружено. 
 

 
При проведении проверки расчетов учета основных средств и материальных 

ценностей замечаний к оформлению первичных документов нет. 
На 9 ноября 2016 года была проведена сверка основных средств наличия с 

бухгалтерскими данными. Нарушений выявлено не было. Инвентаризационные описи 
(сличительные ведомости) №1 и № 2 прилагаются к акту. 

Расходование продуктов питания проверено по учреждению с 2014 года по 30 июня 
2016 года. Списание продуктов питания производится согласно накопительным ведомостям 
по расходу продуктов питания (ф.0504038). Сверкой количества израсходованных продуктов 
питания по меню-требованиям с количеством списанных в накопительных ведомостях 
установлено расхождение, которые были исправлены в ходе проверки. 

 
На 9 ноября 2016 года были сняты остатки по продуктам питания 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) №3 и №4 прилагаются к акту. 
В первом полугодии 2016 года (5 месяцев), согласно накопительным ведомостям 

общий расход продуктов питания по школе составил – 78 544,68 рублей, в том числе: 
- за счет средств родителей на учащихся и учителей – 45 422,61 руб.; 
- за счет средств бюджета – 33 122,07 руб., в соответствии с постановлением № 21-а от 

06.02.2014 года «О компенсации расходов на питание в школах района»; 
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Выводы: 
 

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

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

дополнительных соглашений к ним. 
4. Допущено неверное списание продуктов питание. 
5. Допущено неверное принятие почтовых документов к бухгалтерскому учету. 
6. Допущены нарушения Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» (до 
2015 года) с 2015 года Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению" 

7. Допущены исправления в Положениях об оплате труда работников. 
 
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; 
 - привлечь к ответственности ответственного лица за нарушение заключения 

трудовых договоров.  
 - директору школы проконсультироваться с юристом по шаблону к трудовым 

договорам. 
 - 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 документов без исправлений; 
- организовать ведение табеля учета рабочего времени по форму, которая указана в 

приказе №52н  
 
Информацию о проделанной работе по устранению отмеченных недостатков 

предоставить в финансовый отдел в течение 30 календарных дней после подписания акта. 
 
 

Начальник отдела                                                                          «…» 
 
Директор МОУ Суховерховская общая  
общеобразовательная школа                                                           «…» 
 
Главный бухгалтер отдела образования  
администрации Кологривского муниципального района              «…» 
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