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АКТ № 11 

проверки целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных 
средств муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пышминекого городского округа 
«Трифоновская средняя общеобразовательная школа» 

р.п.Пышма 07 декабря 2015 г. 

В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации 
Пышминского городского округа, пунктом 3 плана контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере на 2 полугодие 2015 года, на основании приказа 
от 27.10.2015 № 48 главным специалистом по финансовому контролю 
Карелиной Г.А., начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Никоновой М.В., ведущим специалистом по бюджету планово-бюджетного 
отдела Юмаевой О.В., проведена плановая проверка в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Пышминского городского округа «Трифоновская 
средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту МБОУ «Трифоновская 
СОШ ») по теме «Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
полноты и достоверности отчетности за 2014 год». 

Проверяемый период: с 01 января 2013 года по 31 декабря 2014 года 
Срок проведения контрольного мероприятия: со 02 ноября по 07 декабря 2015 

года. 

1. Краткая характеристика объекта проверки. 
Должностные лица в проверяемом периоде: директор МБОУ ПГО 

«Трифоновская СОШ» Налимов В.А., главный бухгалтер Инькова З.Г1. 
Юридический адрес учреждения: 623565 Свердловская обл. Пышминский 

район с.Трифоново ул. Ленина, д.93 
ИНН юридического лица: 66490025 16 
МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» является юридическим липом, пользуется 

всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом, имеет 
самостоятельный баланс и лицевые счета в Финансовом управлении 
администрации Пышминского городского округа, использует в соответствии с 
настоящим Уставом финансовые и материальные средства, имеет печать с 
собственным наименованием, штамп, фирменные бланки и иные атрибуты 
юридического лица, пользуется и распоряжается обособленным имуществом на 
праве оперативного управления, находится на казначейском исполнении 
бюджета. Полномочия учредителя и собственника имущества МБОУ ПГО 
« Трифоновская СОШ» осуществляет администрация Пышминского городского 
округа. 
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Целью деятельности МБОУ ИГО «Трифоновская СОШ» учреждения является 
осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования: начального общего, 
основного общего и среднего ( полного) общего образования. 

МБОУ ИГО «Трифоновская СОШ» действует в соответствии с Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского 
городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа», 
утвержденного постановлением администрации Пышминского городского округа 
от 01 декабря 2011 года № 722. 

В проверяемом периоде источниками формирования имущества и 
финансовых ресурсов учреждения являлись: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
средства местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности 

учреждения; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 
средства, полученные безвозмездно в централизованном порядке от 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
в соответствии с целевыми областными программами; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

2. Источники финансирования расходов на содержание учреждения. 
В проверяемом периоде источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» являлись: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- субсидии для обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели из бюджета Пышминского 
городского округа; 
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности на содержание МБОУ ПГО 
«Трифоновская СОШ» в проверяемом периоде подписаны руководителем 
учреждения, главным бухгалтером, утверждены начальником Управления 
образования Администрации Пышминского городского округа. 

В 2013 году финансирование образовательной деятельности МБОУ ПГО 
«Трифоновская СОШ» осуществлялось за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений в виде субсидий для обеспечения муниципального задания, субсидий 
на иные цели, а также за счет собственных средств. В 2013 году учреждению 
разработано и доведено муниципальное задание. 

В 2013 году МБДУ ПГО «Трифоновская СОШ» предоставлены субсидии для 
обеспечения муниципального задания в сумме 5 076 930,00 руб. 

Расходы средств (субсидий) в 2013г. производились согласно утвержденных 
плановых назначений и сложились в сумме 5 076 930,00 руб., в том числе: 

- заработная плата - 3 046 469, 42 руб.; 
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Расходы предоставленных средств (субсидий) составили в сумме 15 000,00 
руб.(приобретена посуда для столовой). 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности учреждения за 2014 
год составили 175 910,00 руб., при плановых назначениях - 1 75 910,00 руб. 

Расходы средств, полученных от приносящей доход деятельности составили 
175 910,00 руб., при плановых назначениях 175 910,00 руб. 

Нецелевого использования субсидий в проверяемом периоде проверкой не 
выявлено. 

3. Проверка правильности начисления заработной платы работникам. 
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом образовательной организации. 

Заработная плата работников образовательных учреждений Пышминского 
городского округа устанавливается в соответствии с локальными нормативными 
актами образовательных учреждений, которые разрабатываются на основе 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Пышминского городского округа, утвержденного 
решением Думы Пышминского городского округа от 22 сентября 2010 № 146 «О 
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Пышминского городского округа» (с изменениями от 
24.1 1.2010 №181; от 25.10.2011 № 275; от 29.02.2012 № 317; от 25.04.2012 № 334; от 
28.11.2012 № 371; от 29.05.2013 № 403; от 26.02.2014 № 45) - далее по тексту 
«Примерное положение». 

Порядок оплаты труда работников учреждения в проверяемом периоде 
регламентирован Положением об оплате труда работников МБОУ ПГО 
« Трифоновская СОШ», в редакции, утвержденной приказом от 12.02.2010г. и от 
01.09.2013 года. 

При проверке локальных правовых актов, касающихся оплаты труда 
работников МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» на соответствие Примерному 
положению, трудовому законодательству и иным нормативно-правовым актам, а 
также начислений заработной платы, утвержденным расчетам оплаты труда 
установлены несоответствия. 

Абзацы 6 и 7 пункта 38, подпункт 4 пункта 52, подпункт 4 пункта 76 
Положения не соответствуют решению Думы ПГО от 26.02.2014 г. № 45 «О 
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Пышминского городского округа, 
утвержденному решением Думы Пышминского городского округа от 22.09.2010 N 
146 ..."» (далее по тексту Примерное положение) и должны быть исключены. Кроме 
того, в соответствии с Примерным положением в пункт 42 Положения школы 
должны быть внесены соответствующие дополнения. 

Необходимо исключить подпункты 1,5,6,7,8 пункта 76 Положения как 
противоречащие Примерному положению. Согласно Примерного положения 
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стимулирующая выплата при достижении юбилейных дат (55 лет - женщинам и 60 
мужчинам) производится в виде материальной помощи. 

11оложением не установлен предельный размер персонального повышающего 
коэффициента (п.п.40,47). Кроме того, не определены размеры и условия 
установления персонального повышающего коэффициента работникам учебно-
вспомогательного персонала, а также размеры доплат и порядок их установления. 

Вследствие чего, допущены необоснованные выплаты лаборанту 
компьютерного класса Вилачевой Е.А. на общую сумму 6 741,09 руб. Приказом от 
29.01.2014 № 59/2 последней установлена доплата в размере 50% за работу с 
общероссийскими сайтами за январь 2014г. В Положении не предусмотрена доплата 
«за работу с общероссийскими сайтами», данное основание упоминается при 
установлении ППК только педагогическим работникам и заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру, при этом размер ППК определен от 0,1 до 0,25. 
Должность лаборанта компьютерного класса относится к должностям учебно-
вспомогательного персонала. Сумма необоснованной доплаты за январь 2014г. 
составила 1607,56 руб. Далее, приказом от 05.03.2014 № 70/1 лаборанту 
компьютерного класса Вилачевой Е.А. установлен ППК за работу на двух сайтах в 
размере 0,25 за каждый, то есть размер ежемесячной выплаты ППК в период с марта 
по июнь 2014 года составлял в размере 50% от должностного оклада, таким образом, 
в указанный период необоснованно выплачено за март - 1 157,44 руб., за апрель 
1 174,75 руб., за май - 1543,25 руб., за июнь - 1258,09 руб. 

Проверкой трудовых договоров установлено, что в трудовом договоре от 
06.11.2013 № 5, заключенном с заместителем директора по учебной работе 
Налимовой Г.Ю. не указан размер должностного оклада, дополнительные 
соглашения в части установления и изменения должностного оклада не 
заключались. 

В ходе выборочной проверки установлено, что предоставленные расчетно-
платежные ведомости за период с января 2013 года по декабрь 2014 года содержат 
необходимую информацию о начисленных выплатах и удержаниях работников 
учреждения. 

Заработная плата начисляется на основании табеля учета рабочего времени, 
который заполняется с помощью цифровых и буквенных кодов. Табель 
подписывается ответственным за ведение табеля и утверждается руководителем 
учреждения. В нарушение унифицированной формы, утвержденной Приказом 
Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н табель учета рабочего времени, составленный 
в проверяемом периоде, не содержит условные обозначения. Численность 
работников в пределах штатного расписания, сверх нормативной численности 

4. Состояние бухгалтерского учета. Соблюдение установленных форм 
и правильность оформления первичных документов в регистрах 
бухгалтерского учета. 

Учетная политика учреждения разработана в соответствии с действующим 
законодательством РФ и с учетом вносимых изменений, утверждена приказом 
руководителя учреждения от 09.01.2013 № 58. График документооборота 
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оформлен приложением №1/4. Приложение к учетной политике об ответственных 
лицах, учитывающих бланки строгой отчетности, отсутствует. 

Учет автоматизирован. Учетные регистры формируются в программе «Парус». 
Остатки по аналитическим счетам оборотных ведомостей соответствуют остаткам 
этих счетов книги «Журнал-главная». Достоверность отчетности обеспечена. 

5. Проверка кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. 
Ревизия кассовых операций проведена выборочным методом за период с 01 

января 2014 года по 31 декабря 2014года. Недостачи и излишков не установлено. 
Проверка авансовой дисциплины показала, что в проверяемом периоде по 

бюджетным средствам и средствам предпринимательской деятельности нарушений 
допущено не было. 

6. Проверка операций по безналичным денежным средствам. 
Журнал операций по банковскому счету ведется на основании документов, 

приложенных к выпискам со счетов. В ходе выборочной проверки установлено 
соответствие данных отраженных в журнале операций первичным документам. 

7. Проверка операций с наличными денежными средствами. 
При проверке операций с наличными денежными средствами установлено, 

что ежемесячно в кассу учреждения поступали денежные средства за питание 
учащихся, сотрудников, денежные средства в виде поступлений от реализации 
платных услуг и пожертвования на нужды учреждения. Превышения лимита 
остатка наличных денег в кассе учреждения не допущено. 

8. Своевременность и полнота оприходования вновь приобретенных 
товарно-материальных ценностей и списание выбывших, обоснованность 
списания. 

Проверкой установлено, что приобретаемые товарно-материальные ценности 
приходуются своевременно. Акты о списании материальных запасов (акт о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря) составляются комиссией 
учреждения по поступлению и выбытию активов и утверждаются руководителем 
учреждения. 

9. Проверка материалов годовой инвентаризации финансовых 
обязательств. Сохранность основных средств и товаро - материальных 
ценностей. 

Последняя инвентаризация основных средств, материальных запасов и 
финансовых обязательств проведена в период с 07.11.2014г. по 24.11.2014г. по 
приказу директора МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» от 07.11.2014 № 30. В 
результате инвентаризации оприходована земля по кадастровой стоимости, 
недостач не установлено. 

10. Организация питания в МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ». 
Общий остаток продуктов питания отраженный в оборотных ведомостях по 

состоянию на 01.01.2015г. соответствует остаткам продуктов питания отраженным в 
Главной книге. 

Выбытие продуктов питания производится на основании меню-требований на 
выдачу продуктов питания. В нарушение ст.9 Закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 года № 402-ФЗ, п. 8 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 
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применению», Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета»(приложения № 
5 к Приказу) в представленных меню-требованиях на выдачу продуктов питания 
заполняются не все реквизиты: плановая стоимость одного дня, количество 
довольствующихся по плановой стоимости одного дня, плановая стоимость на всех 
довольствующихся. 

Контроль организации питания в образовательном учреждении проводится 
специалистом Управления образования Администрации Пышминского городского 
округа - технологом по организации питания Картавцевой Е.М., в соответствии с 
планом деятельности. Последняя проверка контроля организации питания в 
МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» проводилась в феврале 2015 года, по 
результатам которой 25.02.2015 года составлен акт. По результату проверки 
нарушений не установлено. 

11. Использование средств бюджета на реконструкцию объектов, 
капитальный и текущий ремонт. 

На проведение капитального ремонта учреждению, в проверяемом периоде, 
денежные средства не выделялись. 

За счет средств, выделенных из бюджета в 2014 году установлена 
ограждающая конструкция на сумму 123 127,60 рублей. 

Оплата за выполненную работу производилась учреждением на основании акта 
выполненных работ в соответствии с условиями контракта, заключенного по 
результатам проведенного открытого аукциона. 

Стоимость работ, указанная в контракте, определена в локальном сметном 
расчете № 76/2014 к рабочей документации. 

При выборочной проверке целевого использования бюджетных и 
внебюджетных средств МБОУ 11ГО «Трифоновская СОШ» за период с 01.01,2013г. 
по 31.12.2014г. нарушений не установлено. 

1 лавныи специалист 
по финансовому контролю 

Начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 

•J Li Uu.- М.В. Никонова 

Ведущий специалист по бюджету 
планово-бюджетного отдела 


