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УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск 

_________М.Н. Борзых 

«03» июля 2014 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета городского 

округа Красноармейск муниципальным бюджетным специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-

интернатом VIII вида» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.6 плана работы 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск, распоряжение Председателя 

контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области №1 от 

20.03.2014г.  

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности и целевого 

использования средств бюджета городского округа Красноармейск  

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальное (коррекционное) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида. 

4. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 27.03.2014г. по 30.04.2014г. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, учредительных документов 

при осуществлении своей деятельности. 

5.2.Проведение анализа исполнения Сметы 2012г. и 2013г. в части законности, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств. 

5.3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильности организации и ведения 

бухгалтерского учѐта. 

5.4. Соблюдение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования муниципального имущества. 

5.5. Соблюдение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения. 

6. Проверяемый период деятельности: 2012-2013гг. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств бюджета городского округа Красноармейск и деятельности объектов проверки: 

Муниципальное бюджетное специальное /коррекционное/ образовательное учреждение 

для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

/коррекционная/ общеобразовательная школа-интернат VIII вида городского округа 

Красноармейск Московской области. 

Юридический адрес: Россия,141290, Московская область, ул. Клубная, д.17. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным номером №1035007557970 серия 50 №013166138, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области. Дата 

внесения записи 03.04.2012г. 
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Свидетельство о постановке на учѐт организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серии 50 №013205100 (Межрайонная 

Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области (Территориальный 

участок 5023 по г. Красноармейск Межрайонной инспекции Федеральной службы №3 по 

Московской области,5023), присвоен ИНН 5023006270, КПП 502301001, ОГРН 1035007557970. 

Статистические коды: БИК 044583001, ОКПО 42256089, ОКОГУ 49007, ОКАТО 

46443000000, ОКФС-14, ОКВЕД 80.21 

Открыт лицевой счѐт в УФК по Московской области (Красноармейский финансовый 

отдел) №20823014012.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством 

образования Московской области 31 декабря 2010г. № 66169, срок действия которой истѐк 25 

декабря 2013г. 

Объѐм проверенных бюджетных средств учреждения составил в 2012 году 10 505 454,88 

руб., в 2013 году – 23 203 748,41 руб.  

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. Согласно муниципальному заданию на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) «Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении» образовательная 

деятельность осуществляется при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации на основании Устава образовательного 

учреждения.  

На момент проверки была представлена лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, выданная Министерством образования Московской области 31 декабря 2010г. № 

66169. Срок действия этой лицензии истек 25 декабря 2013г. 

Свидетельство о государственной аккредитации не представлено.  

Таким образом, можно утверждать, что имеет место нецелевое выделение бюджетных 

средств после 25 декабря 2013 г. 

8.2. Учредителем и собственником имущества школы-интерната VIII вида городского 

округа Красноармейск Московской области является муниципальное образование городской 

округ Красноармейск Московской области.  

Отношения между школой-интернатом VIII вида и учредителем определяются 

учредительным договором от 6 июля 2010 г.  

Школа-интернат VIII вида имеет самостоятельный баланс, субсидии на выполнение 

муниципального задания, лицевой счѐт, открытый в УФК по Московской области 

(Красноармейский финансовый отдел), печать с полным наименованием на русском языке, 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

законодательством. 

Основной целью школы-интерната VIII вида является создание (коррекционных) классов 

VIII вида для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Направление детей в школу-интернат осуществляется органами управления 

образованием только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению 

психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий. 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в классах VIII вида в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

- 1 ступень – 1-4 классы (нормативный срок освоения – 4 года; 

- 2 ступень – 5-9 классы (нормативный срок освоения – 5 лет). 
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Согласно Постановления администрации города Красноармейск Московской области № 

453 от 26.09.2001г. директором МОУ специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида 

с 01.10.2001г. назначена Прибылова Елена Викторовна. 

Главным бухгалтером согласно приказу № 67 л/с от 02.07.2012г. с 02.07.2012г. назначена 

Красавина Ирина Александровна 

8.3. Проверка кассы, кассовых и банковских документов и операций 

оприходования наличных денег 

Лимит остатка наличных денег не был представлен.  

Согласно п.8 приказу № 41/1-о/д от 30.06.2012г. МБС/К/ОУ школы-интерната VIII вида 

«Учѐтная политика для целей бухгалтерского учѐта» и п. 8 приказа № 86 от 31 декабря 2012г. 

«Учѐтная политика для целей бухгалтерского учѐта» установлен лимит кассы в размере 3000 

руб.  

Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, 

расходными кассовыми ордерами 0310002. Журнал регистрации приходных и расходных 

ордеров - (ф.0310003).  

В приходных и расходных ордерах за 2012 год и 2013 год не стоят штампы «получено» и 

«оплачено».  

Кассовая книга за 2012 год и 2013 год не прошнурована и не скреплена печатью.  

В журнале регистрации приходных и расходных ордеров нарушена нумерация 

расходных ордеров за 2012 год и 2013 год. 

Таким образом, нарушено Положение о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации Центрального Банка 

России № 373-П от 12.10.2011г.  

В кассовой книге за кассира расписывается Бензовская И.А - зам. директора по 

АХЧ. Приказа о возложении исполнения обязанностей кассира на Бензовскую Н.А. не 

обнаружено: 

- 2012 год: лист № 1, лист № 2, лист № 3,лист № 6, лист № 7, лист № 8,лист № 9, лист № 

10, лист № 11, лист № 12, лист № 13, лист № 14. 

- 2013 год: лист № 12, лист № 13, лист № 14, лист № 15, лист № 16, лист № 17, лист № 

18, лист № 19, лист № 20, лист № 21, лист № 22, лист № 23. 

В расходных кассовых ордерах нет паспортных данных или данных другого 

документа, удостоверяющих личность, в соответствии с требования законодательства 

Российской Федерации, какую сумму прописью получил в том числе: 

2012 год: расходные ордера № 55 от 12.07.2012г., № 56 от 12.07.2012г., № 57 от 

30.07.2012г., № 58 от 16.08.2012г., № 59 от 27.08.2012г., № 60 от 27.08.2012г., № 61 от 

27.08.2012г., № 62 от 11.09.2012г., № 63 от 11.09.2012г., № 64 от 25.09.2012г., № 68 от 

15.10.2012г., № 71 от 13.11.2012г., № 72 от 26.11.2012г., № 74 от 11.12.2012г., № 75 от 

11.12.2012г., № 76 от 11.12.2012г., № 79 от 19.12.2012г., № 12 от 13.03.2012г (отсутствует 

подпись в получении средств) 

2013 год: расходный ордера № 12 от 13.03.2013г., № 18 от 10.04.2013г., № 19 от 

25.04.2013г., № 47 от 26.09.2013г. отсутствует подпись в получении средств, № 69 от 

17.12.2013г., № 73 от 24.12.2013г. Кроме того, в этих расходных ордерах отсутствует подпись в 

получении средств. 

В платѐжных ведомостях не стоит подпись раздатчика денежных средств:  

№ 37 от 27 августа 2012г., № 38 от 27.08.2012г., № 41 от 11.09.2012г., № 40 от 

11.09.2012г., № 54 от 26.11.2012г. (не заполнены Дебет и Кредит счѐта, № расходного ордера и 

дата), № 55 от 26.11.2012г. (не заполнены Дебет и Кредит счѐта, № расходного ордера и дата). 

consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F8CAC817DE7D703348154F8CC3D00BBD587AD4848676065F0AE2A02C857N811E
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F8CAC817DE7D703348154F8CC3D00BBD587AD4848676065F0AE2A02C95DN815E
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В расходных ордерах за кассира расписывается Бензовская И.А - зам. директора по 

АХЧ. Приказа о возложении исполнения обязанностей кассира на Бензовскую Н.А. не 

обнаружено: 

2012 год: расходные ордера № 55 от 12.07.2012г., № 56 от 12.07.2012г., № 57 от 

30.07.2012г., № 58 от 16.08.2012г., № 2 от 15.02.2013г., № 3 от 15.02.2013г., № 12 от 

13.03.2013г. 

2013 год: расходные ордера № 2 от 15.02.2013г., № 3 от 15.02.2013г., №12 от 

13.03.2013г., № 18 от 10.04.2013г., № 38 от 26.08.2013г., № 44 от 26.09.2013г., № 51 от 

25.10.2013г., № 52 от 25.10.2013г., № 54 от 25.10.2013г., № 55 от 25.10.2013г. 

В платѐжных ведомостях не стоит подпись кассира: 

- вед. № 39 от 27.08.2012г., вед. № 42 от 25.09.2012г., - вед. № 43 от 15.10.2012г., вед. № 

45 от 15.10.2012г. (не заполнены Дебет счѐта и Кредит счѐта, № р/о, дата), - вед. № 52 от 

13.11.2012г. (не заполнены Дебет и Кредит счѐта, № расходного ордера и дата), -вед. № 1 от 

31.01.2013г. (не заполнены Дебет и Кредит счѐта, № расходного ордера и дата), -вед. № 3 от 

15.02.2013г. (не заполнены Дебет и Кредит счѐта, № расходного ордера и дата), -вед. № 4 от 

15.02.2013г. (не заполнены Дебет и Кредит счѐта, № расходного ордера и дата). -вед. № 5 от 

25.02.2013г. (не заполнены Дебет и Кредит счѐта, № расходного ордера и дата), -вед. № 6 от 

15.02.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 8 от 10.04.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -

вед. № 9 от 10.04.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 13 от 22.04.2013г. (не заполнены № 

р/о, дата). -вед. № 17 от 29.04.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 18 от 29.04.2013г. (не 

заполнены № р/о, дата), -вед. № 19 от 23.05.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 23 от 

05.06.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 26 от 05.06.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -

вед.№ 27 от 05.06.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 28 от 05.06.2013г. (не заполнены 

№ р/о, дата), -вед. № 39 от 04.09.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 40 от 04.09.2013г. 

(не заполнены № р/о, дата), -вед. № 50 от 10.10.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 54 от 

11.11.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 55 от 15.11.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -

вед. № 56 от 25.11.2013г. (не заполнены № р/о, дата), -вед. № 59 от 10.12..2013г. (не заполнены 

№ р/о, дата), -вед. № 63 от 25.12.2013г. (не заполнены № р/о, дата) 

В расходных кассовых ордерах на выдачу наличных денежных средств отсутствует 

подпись получателя этих средств  

- р/о № 56 от 12.07.2012г – 4400 руб. (Пособия детям) 

- р/о №12 от 13.03.2013г. – 2000руб. (Лапшинова О.Л. в подотчѐт) 

- р/о №18 от 10.04.2013г. – 1000руб. (Зарецкая Л.В. аттестация учителя) 

- р/о №19 от 25.04.2013г. – 810 руб. (Майданюк Т.Д. в подотчѐт) 

- р/о №47 от 26.09.2013г. – 7541,01 (все сотрудники) 

- р/о №69 от 17.12.2013год- 490 руб. (Синявская С.А. в подотчѐт) 

- р/о №73 от 24.02.2013год – 6000руб (Бензовская И.А. в подотчѐт) 

Итого: 22241,01 руб. 

Проводилась выдача денежных средств под отчѐт без соответствующего 

письменного заявления получателя, что является нарушением пункта 4.4. Положения о 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации (Утв. 12.10.2011 № 373-П): р/о № 2 от 15.02.2013г. 6880 руб., р/о № 3 от 

15.02.2013г. 1252 руб., р/о № 12 от 13.03.2013г. 2000 руб., р/о № 19 от 25.04.2013г. 810 руб., р/о 

№ 38 от 26.08.2013г. 4000руб., р/о № 44 от 26.09.2013г. 1800 руб., р/о № 51 от 25.10.2013г. 3600 

руб.. р/о № 52 от 25.10.2013г. 5000 руб.,  р/о № 53 от 25.10.2013г. 110 руб.,  р/о №54 от 

25.10.2013г. 4100 руб., р/о № 55 от 25.10.2013г. 1100руб., р/о № 69 от 17.12.2013г. 490 руб., р/о 

№ 73 от 24.12.2013г.6000 руб. 

Всего: 37142 руб. 

Таким образом, сумма (22241,01руб. + 37142,00 руб. =) 59383,01 руб. не может быть 

принята к зачѐту. 
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Денежные средства выдавались сторонним лицам, не работающим в данном 

учреждении, по приказу руководителя без заключения договор возмездного оказания 

услуг. 
Например: 

1) Приказ № 106 л/с от 23.11.2012г. об оплате экспертам: «Произвести оплату экспертам 

по проведению аттестации на 1 категорию Щербаковой Е.В. – воспитателя 23.11.2012г.: 

1. Борисовой Ольге Валентиновне – 1000 руб. (р/о №75 от 11.12.12г.) 

2. Афиногентовой Светлане Анатольевне – 1000 руб. (р/о №74 от 11.12.12г.)». 

Оплата проведена р/о №74 и №75 от 11.12.2012г. (нет паспортных данных, суммы 

прописью в получении). 

2) Приказ № 14 от 08.02.2013г. об оплате за экспертизу: «Зарецкой Л.В. эксперту 

произвести оплату в размере 1 тыс. руб. за работу 08.02.1013г. проведения экспертизы 

аттестации Радьковой О.С. учителя». 

Проведен р/о № 18 от 10.04.2013г. Деньги не получены Зарецкой Л.В. 

По одному номеру расходного ордера, но с разными датами получения, выдают 

денежные средства двум подотчѐтным лицам, например: 

- по р/о № 77 от 19.12.2012г. выдано 3300 руб. в под отчѐт Коваль Марине Вячеславовне 

(нет паспортных данных); 

- по р/о № 77 от 11.12.2012г. выдано 3717 руб. 90 коп. Бензовской Ирине Анатольевне 

(нет оправдательных документов на выдачу денежных средств). 

По кассовой книге проведѐн только один р/о № 77 от 19.12.2012г., выданный Коваль 

Марине Вячеславовне. 

- по р/о № 7 от 25.02.2013г. – 190000руб. получена заработная плата сотрудников 

(кассовая книга лист 3); 

- по р/о № 7 от 25.04.2013г. – 810 руб. выдано в подотчет Майданюк Татьяне Дмитриевне 

(нет оправдательных документов на выдачу денежных средств) 

По чеку НЖ № 4993018 (заявка от 06.11.2013) были получены денежные средства в 

сумме 905 788,95 руб., а по п/о № 23 от 15.11.2013 года были оприходованы денежные 

средства в сумме 900788,95руб.  
Из заявки на получение наличных денежных средств следует, что не оприходованы 

денежные средства в сумме 5000руб. на получение бензина. 

Директор обязан был проконтролировать ведение операций по лицевым счетам, все ли 

суммы, полученные в банке, оприходованы по кассе и все ли суммы, списанные по кассе, 

внесены в банк и оприходованы по выпискам банков. Этого не было сделано. 

Нет подписи раздатчика в платѐжных ведомостях: 

- вед. № 38 от 27.08.2012г. – 4500 руб., - вед.№ 41 от 11.09.2012г. - 461990,15 руб. 

- вед. № 33 от 12.07.2013г. – 60000руб., - вед.№36 от 05.08.2013г. - 336876,98 руб. 

Нет подписи кассира и раздатчика в платѐжных ведомостях: 

- вед. № 37 от 20.08.2013г.-193465,37 руб. 

В платѐжной ведомости не делается надпись «по доверенности», что является 

нарушением п.4.2 Положения «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации» Центрального Банка России № 373-П от 

12.10.2011г. 

На доверенности ставится печать «Для документов», вместо «гербовой печати». 

- по вед. № 31 за Дулгер Е.А. получала Бензовская И.А. 

- по вед. №34 за Дулгер Е.А., Исмаилову А.И., Кручинину Т.В., Юнакову О.Л. получала 

Бензовская И.А., 

- по вед. №43 от 15.10.2012г. Корнилову З.Ф., Кручинину Т.В. получала Бензовская И.А. 

В доверенностях указаны не полные паспортные данные: 
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Например, нет места проживания Бензовской И.А. в доверенности Кручининой Т.В за 

август 2012год, доверенности Кирилловой З.Ф за июль 2012год, доверенности Погребняк З.А. 

за август 2012г. 

Указаны разные паспортные данные получателя Бензовской И.А.. Например, в 

доверенности Юнаковой О.Л. за июль-август 2012 год. 

В некоторых доверенностях нет подписи получателя средств. Например, в 

доверенности Корниловой З.Ф. за сентябрь 2012го – нет подписи Бензовской И.А. 

Денежные средства приходуются не по целевому назначению: 

Например, по п/о № 2 от 15.02.2013г. сумма 769394,97 руб. фиксируется как заработная 

плата сотрудникам, по чеку НА №4766849 денежные средства были получены на следующие 

цели: 

- заработная плата – 689944,53 руб. 

-методическая литература – 1900 руб. 

- б/л – 69418,44 руб. 

-оформление квартиры – 6880 руб. 

- Запчасти для автобуса – 1252 руб. 

Например, по п/о № 6 от 10.04.2013г. сумма 810717,27 руб. фиксируется как заработная 

плата сотрудникам, а по чеку НЖ № 4993003 денежные средства были получены на следующие 

цели: 

- заработная плата – 758 467,88 руб. 

- б/л – 45349,39 руб. 

- методическая литература – 1 900 руб. 

- пособия детям – 4000 руб. 

- аттестация учителей – 1000 руб. 

Например, по п/о № 4 от 13.03.2013г. сумма 818472,18 руб. фиксируется как заработная 

плата сотрудникам, по чеку НЖ №4993001 денежные средства были получены на следующие 

цели: 

- заработная плата – 766657,77 руб. 

-методическая литература – 1900 руб. 

- б/л – 39914,41 руб. 

-пособия детям – 8000 руб. 

- хозяйственные расходы – 2000 руб. 

В кассовой книге обнаружены искажения информации по приходу денежных 

средств – сумма приходуется по чеку, номер которого не совпадает с номером чека, по 

которому получены средства: 

Лист 14: п/о № 34 от 28.12.2012г. – 1158518,30руб. по чеку НА № 4766833, фактически 

по чеку НА № 4766847; 

Лист 14: п/о № 35 от 28.12.2012г. – 4000руб. по чеку НА № 4766833, фактически по чеку 

НА № 4766846; 

Лист 13: п/о № 33 от 19.12.2012г. – 9635,34руб. по чеку НА № 4766833, фактически по 

чеку НА № 4766845; 

Лист 12: п/о № 32 от 11.12.2012г. – 4000руб. по чеку НА № 4766835, фактически по чеку 

НА № 4766843 
Лист 11: п/о № 30 от 26.11.2012г. – 190367,67руб. по чеку НА № 4766833, фактически по 

чеку НА № 4766839 

Лист 10: п/о № 29 от 13.11.2012г. – 4000руб. по чеку НА № 4766835, фактически по чеку 

НА № 4766838 

Лист 9: п/о № 28 от 09.11.2012г. – 757906,54руб. по чеку НА № 4766833, фактически по 

чеку НА № 4766837. 
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Обращает на себя внимание факт многократного использования номера чека НА № 

4766833. 

Обнаружен факт исполнение главным бухгалтером Красавиной И.А. обязанностей 

кассира по совместительству. Тем самым нарушено Положение о порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 

12.10.2011г.№ 373-П.  

В пункте 2 Приказа № 67 л/с от 02.07.2012г. указано: «Красавиной И.А. главному 

бухгалтеру разрешить работу по совместительству на 0,5 ставки кассира с 02.07.2012г. с 

окладом 6490 руб. Основание: личное заявление, трудовой договор № 72 от 02.07.2012г.». 

На момент проверки представлен другой трудовой договор № 97 от 01.07.2012г. (с 

01.07.2012г.).  

В штатном расписании ставки кассира нет.  

Фактически оплата Красавиной И.А. производилась не по 0,5 ставки отсутствующей в 

штатном расписании должности кассира, а по полной ставке бухгалтера 1 категории (приказа 

нет) с надбавкой 15% в сумме 14254,25 руб. 

8.4. Ведение банковских операций 

8.4.1.Выявлены факты принятия к оплате расходов, не подтверждѐнных 

первичными учѐтными документами, тем самым нарушены ст. 9 Федерального закона № 

129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учѐте» (действовал по 31.12.2012), ст.9 Федерального 

закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учѐте» (вступил в силу с 01.01.2013). 

8.4.1.1. Отсутствуют счета к платѐжным поручениям на сумму: 

- 2012 год – 88 386,14 руб. 

- 2013 год – 761 497,77 руб. 

Итого: 849 883,91 руб. 

8.4.1.2. Отсутствуют договора: 

- 2012 год - 46 406,4 руб.  

- 2013год - 341 921,44 руб. 

Итого: 388 327,84 руб. 

8.4.1.3.Отсутствует платѐжное поручение № 324 от 30.12.2013г. на сумму 

14707руб.50коп. (оплата чистящих и моющих средств). 

8.4.1.4. Платѐжные поручения не соответствуют выписке по лицевому счѐту № 

20823014012: 

Дата № пл. пор. Сумма по выписке, руб. Сумма по приложенному пл. пор., руб. 

31.12.2013г. 812 3200 6720 

30.12.2013г. 814 5647,75 5980 

8.4.1.5. При оплате услуг прачечной ОАО «КНИИМ» в платѐжном поручении № 588 от 

18 декабря 2013 года в разделе «назначение платежа» допущено искажение данных по 

сравнению с приложенными первичными документами, заключающееся в следующем:  

В платѐжном поручении № 588 от 18 декабря 2013 года Первичные документы к платѐжному поручению 

Счѐт № 271 от 02.08.2013г – замена года по сравнению с 
первичным документом 

Счѐт № 271 от 02.08.2012г  

Договор № 455-У не указан, а указан договор № 478-У 

Счѐт № 271 от 02.08.2012г выписывался к договору № 
455-У от 10.01.2012, срок действия которого истѐк 

31.12.2012г.  

 № 241 от 25.07.2013г - нет подписи директора к оплате 

Возникает вопрос, почему оплата по договору № 455-У идѐт с опозданием на 1 год и 5 

месяцев. 

8.4.1.6. В выписке по лицевому счѐту № 20823014012 от 14.11.2013г. включено пл. пор. 

№ 438 на сумму 173 446 руб., фактически по пл. пор. № 438 проведена сумма 176 319 руб. 
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Поэтому исходящий остаток должен составлять 625 005,35 руб. вместо исходящего остатка 627 

878,35 руб. 

8.4.1.7. В выписке по лицевому счѐту № 20823014012 от 26.12.2013г. не включено пл. 

пор. № 655 от 19.12.2013г. - 538руб.16 коп. (оплата проведена ОАО « Калиниградхлеб»): 

Остаток средств должен составлять: 200702,15руб.- 538,16руб.-2873руб.(14.11.2013г.) 

=197 290,99 

Поэтому остаток средств по строке 171 «Денежные средства на лицевых счѐтах в органе 

казначейства» баланса на 01.01.2014г. должен составлять 34 521,89 руб. вместо остатка  

37 993,05 руб.  

8.4.1.8. Пл. пор. № 714 от 30.12.2013г. проводят оплату за продукты ИП Федоровой С.В. 

в сумме 12 198руб. а счѐта приложены на сумму 10 169,3 руб.  

8.4.1.9. Пл. пор. № 810 от 30.12.2013г. проводят оплату за продукты питания в сумме 

5610 руб. согласно договору № №69/4 от 01.10.2013г., однако этот заключен на сумму 5000 руб. 

Расшифровки получаемых продуктов нет. 

8.4.1.10. Контроль за правильностью расходования средств на питание детей не 

представляется возможным провести из-за отсутствия первичных документов: во многих 

случаях нет счетов; в имеющихся счетах не проставлены объѐм и ассортимент продукции; в 

счетах ОАО «Калиниградхлеб» нет подписей руководителя и главного бухгалтера предприятия, 

поставляющего продукцию; на счетах нет подписи директора школы-интерната к оплате; нет 

некоторых договоров; срок действия некоторых договоров истек, а оплата проводилась. 

Это направление требует отдельной проверки. 

8.4.1.11. В договорах с ИП Федоров В.С. по выполнению работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту должен осуществляться в соответствии с планом работ на 

месяц (п.1.1), который отсутствует, и по заявкам на аварийные и непредвиденные работы. 

Перечень объектов обслуживания отсутствует. 

Оплата ИП Федоров В.С. по договору № 9а от 01.01.2012г. (техническое обслуживание и 

ремонтные работы холодильного и технологического оборудования – перечень оборудования в 

договорах отсутствует): 

- (пл. пор. № 37 от 06.09.2012г. на сумму 7000руб.- нет актов выполненных работ., сч. № 

103 от 10.05.2012г. - в счѐте указан договор №9а от 01.01.2011г. за выполненные работы в 

апреле (не указан какой год, виды работ). Нецелевое расходование денежных средств – 7000 

руб. 

- пл. пор. № 191 от 29.11. 2012г.- 3500 руб. –в акте выполненных работ не указаны виды 

работ 

по договору № 9а от 01.01.2013г. - 3500 руб. - пл. пор. №191 от 29.11. 2012г.- 3500 руб. – 

в акте выполненных работ не указаны виды работ 

- пл.пор. № 189 от 04.12.2012г.- 2500 руб. Нет акта выполненных работ. Оплата по сч. № 

79 от 02.04.2012г. Нецелевое использование денежных средств - 3500 руб. 

- пл. пор. № 411 от 29.12. 2012г.- 7000 руб. – в акте выполненных работ не указаны виды 

работ на счѐтах нет подписи директора к оплате. Нецелевое расходование денежных средств – 

7000 руб. 

При наличии договора № 9а от 01.01.2012г. производят оплату за ремонт 

рециркуляционного насоса пл. пор. № 412 от 29.12.2012г. в сумме 4350 руб. (нет акта 

выполненных работ, нет договора № б/н от 16.10.2012г.). Нецелевое использование денежных 

средств -4350 руб. 

Итого нецелевое расходование денежных средств: 20000руб. 

8.4.1.12. Оплата ИП Федоров В.С. по договору № 9а от01.01.2013г. (техническое 

обслуживание технологического оборудования пищеблока и прачечной). Прачечной в школе-
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интернате нет. Бельѐ сдают ОАО «КНИИМ» по дог. №455-У от 25.12.2012г. В актах 

выполнения работ не указаны. какие виды работ были выполнены.: Пл. пор. № 585 от 

18.12.2013г.-3500руб. (счѐт не подписан директором к оплате). 

8.5. Проверка состояния расчѐтов с подотчѐтными лицами 

В 2012 и в 2013 годах учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами велся на счѐте 208.00. 

Согласно п. 4.4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации № 373-П от 12.10.2011г. «для 

выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, работнику под отчѐт (далее – подотчетное лицо) 

расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению 

подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную 

надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные 

деньги, подпись руководителя и дату. 

Подотчѐтное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня 

истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчѐт, или со дня выхода на работу, 

предъявить главному бухгалтеру, а при их отсутствии - руководителю авансовый отчѐт с 

прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчѐта главным 

бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии – руководителем, его утверждение 

руководителем и окончательный расчѐт по авансовому отчѐту осуществляется в срок, 

установленный руководителем. 

Выдача наличных денег под отчѐт проводится при условии полного погашения 

подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчѐт сумме наличных денег». 

2012 год 

Выдано подотчѐтным лицам сумма 18 357,90 руб. По мнению Контрольно-счѐтной 

палаты, к зачѐту может быть принято всего 3382 руб. по следующим основаниям. 

Нет заявлений на выдачу наличных денег в подотчѐт по расходным ордерам № 76 от 

11.12.2012г., № 77 от 11.12.2012г., № 80 от 19.12.2012г., № 83 от 28.12.2012г. 

На сумму 14 975,90 руб. приложенные документы не соответствуют дате отчѐта или 

отсутствуют вообще. 

На подотчетное лицо Майданюк Т.Д. отсутствует договор о материальной 

ответственности. Авансовые отчеты № ИН0000001 от 04.10.2012г., № ИН0000005 от 

28.12.2012г. не утверждены директором. 

2013г. 

Выдано подотчѐтным лицам сумма 37142 руб. По мнению Контрольно-счѐтной палаты, к 

зачѐту может быть принято всего 12557 руб. по следующим основаниям. 

Нет заявлений на выдачу наличных денег по всем расходным ордерам. 

Авансовые отчѐты не утверждены директором. 

На подотчѐтное лицо Майданюк Т.Д. нет договора о материальной ответственности. 

Авансовый отчѐт № ИН0000010 от 24.05.13г. представлен через месяц после получения 

денежных средств в подотчѐт (р/о №19 от 25.04.2013г.).  

На сумму 24 585 руб. приложенные документы не соответствуют дате отчета или 

отсутствуют вообще. 

8.6. Проверка доверенностей на получение материальных ценностей и бланков 

строгой отчѐтности. 

Доверенности на получение материальных ценностей не были представлены на момент 

проверки. Во всех товарных накладных отсутствуют данные в получении материальных 

ценностей по доверенности. 
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8.7. Проверка штатно-сметной дисциплины, правильности начисления и выплаты 

заработной платы штатным сотрудникам, правильности заключения трудовых 

договоров. 

8.7.1.Приказы о зачислении и отчислении 

8.7.1.1. В приказах устанавливают доплату за увеличение объѐма работ без указания вида 

работ и от какой вакантной должности по штатному расписанию производится доплата. 

Например: 

А) Приказ № 33 л/с от 24.02.2012г. пункт 2 о работе по совместительству: « Малышевой 

С.Н. - подсобному рабочему по кухне производить доплату в размере 100% за увеличение 

объѐма работы с 01.02.2012г.» 

Б) Приказ №103 л/с от 01.11.2012г. доплата за увеличение объема работ: Федорову Д.Е. - 

дворнику производить доплату в размере 100% от основного оклада с 01.11.2012г. по 

30.04.2013г. за увеличение объѐма работы в зимний период. 

В) Приказ № 08 л/с от 01.02.2013г. пункт 2: Майданюк В.В. - дворнику производить 

доплату в размере 100% от основного оклада с 01.02.2013г. по 30.04.2013г. за увеличение 

объема работы в зимний период (апрель – зимний период?). 

8.7.1.2. В приказах устанавливают оплату за совмещение, превышающую оклад 

временно отсутствующего сотрудника. Например: 

А) Приказ №36 л/с от 01.03.12г. оплата за увеличение объема работ : Сосновой О.И. - 

рабочей по стирке белья произвести оплату за совмещение должности сторожа с 01.03.12г. в 

размере 240% (????) от должностного оклада на время б/листа Бессоновой В.И. сторожа. 

Б) Приказ № 56 л/с от 21.05.2012г. о совместительстве: 

1. Сосновой О.И. рабочему по стирке белья произвести доплату за совмещение 

профессии младшего воспитателя на время б/листа в размере 240% (?) от основного оклада. 

2. Сосновой О.И. рабочему по стирке белья произвести доплату за совмещение 

профессии уборщика служебных помещений на время б/ листа основного работника Коньковой 

Н.М. с 21.05.2012г. в размере 290% (?) от основного оклада. 

8.7.1.3. В приказах устанавливают доплату сотрудникам без указания источника 

выплат. Например: 

А) Приказ №103 л/с от 01.11.2012г. доплата за увеличение объема работ: Федорову Д.Е. 

дворнику производить доплату в размере 100% от основного оклада с 01.11.2012г. по 

30.04.2013г. за увеличение объема работ в зимний период. 

Б) Приказ № 126 л/с от 28.12.2012г. пункт 3: Галкину Ю.В. водителю производить 

доплату с 28.12.2012г. в размере 50% от основного оклада за интенсивный труд, 

ненормированный рабочий день, за ремонтные работы, проводимые своими силами. 

В) Приказ №100 л/с от 02.09.2013г. о выплате из стимулирующего фонда: Галкину Ю.В. 

водителю производить доплату из стимулирующего фонда с 01.09.2013г. за интенсивность 

труда 30% от основного оклада. 

8.7.1.4. Исполнение обязанностей 3-х должностей одновременно (!) 

Приказ №87 л/с от 01.09.2012г. пункт 7 на совместительство: 

Горловой В.И. педагогу дополнительного образования (Приказ о приѐме на работу № 

111л/с от 01.10.2011) разрешена (?) работа по совместительству на 0,5 ставки с 01.09.2012г. 

(Приказ № 87л/с) по должности библиотекаря и производить оплату согласно утвержденного 

штатного расписания на новый 2012-2013 учебный год. 

И в этот же день выпускается Приказ №91 л/с от 01.09.2012г. о работе дополнительно 

(?): 

1. Горловой В.И. педагогу доп. образования разрешить работу дополнительно с 

01.09.2012г. по должности инструктора по труду на 0,5 ст. (вакансия). 
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Обращает на себя внимание, во-первых, что в приказах применяются формулировки, не 

соответствующие ТК РФ, а именно: «разрешить работу по совместительству», «разрешить 

работу дополнительно». Аналогичные формулировки присутствуют и в других приказах. 

Во-вторых, Горлова В.И. работала фактически на 2 ставки, что является нарушением 

ТК РФ.  

За декабрь 2012 г. Горловой В.И. было начислено 46209, 85 руб., в том числе: по окладу 

17688 руб., по внутреннему совместительству 4090 руб. + 20% за условия труда 818 руб., 

оплата по д/о 8844 руб., стимулирующие доплаты 5000 руб., доплата за высокое качество 

работы 9000 руб., оплата методлитературы 100 руб., классное руководство 352,54 руб. и 317,31 

руб. 

При проверке документов Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на то, что 

подписи Горловой В.И о получении трудовой книжки на стр. 48 и на стр. 60 Книги учѐта 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним не совпадают. 

В связи с этим Контрольно-счѐтная палата провела выборочный контроль подписей 

Горловой В.И в ведомостях на получение заработной платы. При этом также обнаружены 

несовпадения подписей с приведѐнными выше. 

Несовпадения подписей в разных документах обнаружены также у других сотрудников. 

Например, у Майданюка Василия Васильевича не совпадают подписи в паспорте с 

подписями 

(1) в трудовом договоре от 01.02.2013г. № 29,  

(2) в личной карточке,  

(3) в заявлении о приѐме на работу от 01.02.2013, 

(4) в платѐжной ведомости № 9 за март 2013г., 

(5) в платѐжной ведомости № 18 за апрель 2013г. – подпись выполнена в виде полного 

воспроизведения фамилии, 

(6) в платѐжной ведомости № 33 за июль 2013г.,  

(7) и в других платѐжных ведомостях. 

8.7.1.5. Выплата из компенсационного фонда  

Согласно Положению о выплатах компенсационного характера педагогическим 

работникам МС\К\О школы-интерната УIII вида выполнение дополнительных работ, связанных 

с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работников, 

предусмотрено только педагогическими работниками. 

Данный вид доплаты не предусмотрен, согласно пункта 2.2. данного положения, 

сотрудникам административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала. 

Однако, приказом № 96 л/с от 25.09.2012г. водителю Елизарову А.Н. проводилась 

доплата из компенсационного фонда в размере 25% от основного оклада с 01.09.2012г. за 

напряженность труда, ненормированный рабочий день, работу в праздничные и выходные дни. 

Оплата за работу в праздничные и выходные дни производится по приказу руководителя 

учреждения (ст.113,153 ТК РФ). 

8.7.1.6. Занятие 2-х руководящих должностей в одной организации запрещено: 

А) Приказом № 111 л/с от 23.11.2012г. заместителю директора по ВР Юнаковой О.Л. 

разрешается совмещение должности заместителя директора по УВП на время б/листа 

Кручининой Т.В. с 10.12.2012 и производится доплата в размере 50% от еѐ должностного 

оклада.  

Б) Приказом № 30 от 27.03.2013г. на время б/л Юнаковой О.Л. зам. директора по ВР с 

27.03.2013г. разрешается совмещение на 0,5 ставки Кручининой Т.В. зам директора по УВП. 

В) Приказом № 76 л/с от 31.08.2013г. (п. 2) Юнаковой О.Л. заместителю директора по 

УВП разрешается работа дополнительно на 0,5 ставки заместителя директора по 
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воспитательной работе (вакансия) с 01.09.2013г. с окладом 21715 руб. и доплатой 20% от 

основного оклада за особые условия труда. 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание, что оклад по штатному расписанию с 

01.09.2013г. был 20640 руб. 

8.7.1.7. При проверке обоснованности расходов на оплату труда Контрольно-счѐтной 

палатой выявлено следующее: 

- Все выплаты стимулирующего характера в приказах устанавливаются в тыс. 

руб., (Приказ № 120 л/с от 18.12.2012г., Приказ № 121 л/с от 18.12.2012г., Приказ № 122 л/с от 

18.12.2012г., Приказ №32 л/с от 27.03.2013г., № 108 л/с от 21.09.2013г.) 

- Технические ошибки при написании приказов. 

Приказ № 80 л/с от 02.09.2013г. (дублируется (?) Приказом № 87 л/с от 02.09.2013г.) 

пункт 1: 

Михееву Ясмину Гафулловну принять на должность уборщика служебных помещений с 

02.09.2013г. на 1 ставку (вакансия) с окладом 7270 руб. с надбавкой 15% от установленной 

нагрузки (нагрузка только у преподавателей). 

Приказ № 107 л/с от 27.09.2011г.: Директор убывает в отпуск с 10.10 по 24.10.2011г. (?) 

за период 01.10.2012г. по 01.10.2013 г. 

8.7.1.8. Кузнецову Т.Л принимают на должность педагога дополнительного 

образования на 0,5 ставки по совместительству и одновременно разрешают работать на 

полную ставку учителя (на проверку представлен трудовой договор № 106 от 03.09.2013г. ( по 

совместительству как бессрочный) по должности педагог доп. образования, подпись на 

трудовом договор не соответствует подписи на приказе о зачислении). 

Приказ № 84 л/с от 31.08.2013г. о приѐме на работу: 

1. Кузнецову Татьяну Леонидовну принять на должность педагога дополнительного 

образования (музыкальный руководитель) по совместительству на 0,5 ставки с 03.09.2013г. с 

окладом 19975 руб. с надбавкой 20% от установленной нагрузки. 

2. Кузнецовой Т.Л. разрешить работу по должности учителя музыки (2,4,6»а», 6»б», 

7,8 классы-6 час.) и ритмика (2,4 классы – 2 час.) с окладом 18475 руб. с надбавкой 20% от 

установленной нагрузки. 

Основание: трудовой договор от 28.08.2013г. и личное заявление. 

В результате таких действий руководства школы-интерната происходит явный 

«перекос» в заработной плате руководителя и сотрудника. Ниже приведена таблица сравнения 

начисления заработной платы директору, главному бухгалтеру и воспитателю: 

 
ФИО Должность Январь Февраль март Апрель Май Июнь Июль Август 

Прибылова 
Е.В 

Директор 42407 42407 42407 41907 44301 62352 22779 44131 

Коваль М.В. 
Воспитател

ь 
63240,06 75493,33 67158,30 65543,55 124014,3 118094,03 25652 67536,92 

Красавина 
И.А. 

Гл.бухг. 35195,75 37195,75 35195,75 37195,75 45555,09 27983,8 48531,15 29020,25 

 

ФИО Должность сентябрь октябрь ноябрь Декабрь: 

Прибылова 
Е.В. 

Директор 74499,50 27757,10 48903 42043,22 

Коваль М.В. 
Воспитател

ь 
77220,52 77588,94 70328,44 81584,55 

Красавина 
И.А. 

Гл. бух. 42411 40411 40411 40411 

Требует отдельной проверки факт превышения уровня заработной платы воспитателя в 

2-3 раза по сравнению с руководством школы. 

Штатное расписание административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала МБС/К/ОУ школы-интерната VIII вида на 2013 год по сравнению с 2012 годом 

увеличено на 4,75 штатных единиц , в том числе: рабочий по обслуживанию зданий – 1 шт.ед, 

учитель -2,55 шт. ед., трудовая практика – 1,2 шт. ед.  
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8.7.1.9. Нарушают трудовое законодательство: 

А) Приказ №117л/с от 01.11.2013г.: снимают выплату компенсационного характера в 

связи с выполнением работ, входящих в круг должностных обязанностей, в том числе и 

водителю Галкину Ю.В., которому из компенсационного фонда не должны были выплачивать.  

Б) Приказ № 119 л/с от 12.11.2013г. о приѐме на работу: Беляеву Валентину Ивановну 

принять на должность воспитателя на 1,04 (?) ставки в счѐт вакансии с 12.11.2013г. оплату 

производить по окладу 15560 руб. и доплатой 20% от основного оклада за особые условия 

труда. 

8.7.1.10. Ведение книги учѐта движения трудовых книжек: 

Трудовые книжки выданы при отсутствии приказов об увольнении: 

а) Строшина Светлана Валерьевна (мед.сестра) 

б) Мерзлякова Татьяна Валентиновна (воспитатель) 

в) Сморчкова Елена Александровна (педагог) 

г) Кабанова Екатерина Евгеньевна (воспитатель) 

д) Рыжова Нина Андреевна (уборщица) – приказ №123л/с не стоит год увольнения. 

Трудовые книжки не выданы, в штате не числятся сотрудники, нет приказа на 

увольнение 

Фролова Елена Александровна (воспитатель). 

8.7.1.11. Ведение личных дел сотрудников. 

В личных делах нет приказов от изменения условий трудового договора. В трудовых 

договорах не устанавливается должностной оклад на момент зачисления сотрудника. 

 

8.8. Проверка правильности оприходования и списания основных средств, 

материальных запасов. 

Имущество школы-интерната является муниципальной собственностью города 

Красноармейск Московской области и закреплено на праве оперативного управления. 

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом в соответствии 

со сроками полезного использования 

В балансе и в форме 0503730 не учтены поступившие основные средства за 2013 год 

на сумму 42967 руб., в том числе: 

- весы товарные – 20200руб. 

- факс PANASONIC KX-FT988 RU-B.- 5999 руб. 

- МФУ HP LJ M1132 CE847A 600х600dpi 18стр/мин принтер/сканер/копир USB2.0 - 1шт. 

-8525 руб. 

- Шкаф пожарный (2шт.) – 4810 руб. 

-подставка П-15 – 962 руб. 

- огнетушители (3шт.) – 1971 руб. 

- карниз – 500 руб. 

Отсутствует акт о приѐме-передаче объектов основных средств в нарушении Приказа 

Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учѐту 

«Учѐт основных средств» ПБУ 6/01», № 129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учѐте», № 

402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учѐте», в том числе: 

1. Факс PANASONIC KX-FT988 RU-B( ООО «Эльдарадо» пл. пор. №13 от 20.02.2013г. 

5999 руб. 

2. Весы товарные (ООО «Научно-технический центр «Карат» пл.пор.№280  от 

01.08.2013г. 20200 руб.) 

3. Огнетушители (3шт.) (ИП Мартынкин В.Г. пл.пор.№8 от 20.02.2013г. 1971 руб.) 

ВСЕГО: 28170 руб. 
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Не поставлены на учѐт и не оприходованы средства пожарной сигнализации 

(Приказ Минфина РФ от 30.03.2011г. №26н, №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учѐте», 

№402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учѐте») 

- Огнетушители (3шт.) (ИП Мартынкин В.Г. ( ИП Мартынкин пл. пор.№8 от 20.02.2013г. 

1971 руб.) 

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств №ИН000001/1 от 21.03.2013г 

Подставка П-15 (2шт.) - 962 руб. одновременно поставлена на бухгалтерский учѐт и этим же 

актом отмечено выбытие (списание с бухгалтерского учѐта), что является нарушением 

действующего законодательства. 

Основные средства приходуются, но не принимаются материально-

ответственными лицами на ответственное хранение: 

- МФУ HP LJ M1132 CE847A 600х600dpi 18стр/мин принтер/сканер/копир USB2.0 - 1шт. 

-8525 руб актом о приеме-передаче объекта основных средств №ИН000004/1 от 29.01.2013г. 

поставлен на бухгалтерский учѐт, но не принят материально-ответственным лицом на 

ответственное хранение. 

- Карниз-500руб. актом о приеме-передаче объекта основных средств №ИН000003/1 от 

26.02.2013г. поставлен на бухгалтерский учѐт, но не принят материально-ответственным лицом 

на ответственное хранение. 

- Шкаф пожарный – 4810 руб. актом о приеме-передаче объекта основных средств 

№ИН000002/1 от 21.03.2013г. поставлен на бухгалтерский учѐт, но не принят материально-

ответственным лицом на ответственное хранение. 

Проведена выборочная инвентаризация основных средств в школе-интернате VIII 

вида в кабинете № 11.  

В результате инвентаризации выявлено: в нарушении п. 46. Инструкции 157н: не 

присвоены инвентарные номера 6 объектам основных средств том числе: 

-Телевизор SHIVAKI, 

- VIDEO DAC 14 bit/108 МНZ, 

SAMSUNG DVD –P365 KD, 

- Телевизор TOSHIBA LCD COLOR TV Модель 32ЕL 934 RB, 

- Трѐх створчатый шкаф, 

-Принтер НР deskiet 3550 Модель S19A10N окт.2011г., 

- Монитор: Super pitemaster BC23OV 

Списание основных средств: 

Акт № 2 от 20.08.2012г. о списании объекта основных средств (холодильник StinoL 

110CL-43401руб.) не утверждѐн директором Прибыловой Е.В.  

Дефектный акт № 1 от 20.08.2012г на списание холодильника StinoL 110CL подписан 

В.С. Федоровым, лицензия на право давать такие заключения этим руководством школы не 

представлена.  

Списание классных журналов 

Пл. пор. №308 от 23.08.2013г. была проведена оплата 6175 руб. Минфину МО за 

классные журналы в количестве 65 шт. Списали через три дня актом № ИН000148 от 

26.08.2013г. все 65шт. на сумму 6175 руб. в нарушение действующего законодательства. 

Списание мягкого и хозяйственного инвентаря 

Акт № ИН000037 от 29.10.2012г на списание одежды для детей в сумме 280477руб. 10 

коп. (двести восемьдесят тысяч четыреста семьдесят семь рублей 10 коп.) не утверждѐн 

директором школы-интерната. 

Списание материальных запасов. 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 15 

1. Акт № ИН000085 от 28.12.2012г. не утвержден директором школы-интерната, в акте 

нет цены, общей суммы списанных материалов (тонер). 

2 Акт № ИН000084 от 22.11.2012г. в акте нет цены, общей стоимости списанных 

материалов (радиатор, спидометр, масло полусинтет., тосол). 

3. С 01.07.2012г. по 01.01.2013г провели списание материальных ценностей для нужд 

столовой на сумму 95681,95 руб. , в том числе: 

- котел наплитный – 8 шт. -38053,36 руб. 

- протвень – 4 шт. -3650,36 руб. 

- сковорода -5 шт. – 400,5 руб. 

- ведро оцикованное – 12шт. -1386,36 руб. 

- чайник -10 шт. -3054,80 руб. 

- бокал – 173шт. – 4593,15 руб. 

-ложки столовые - 100 шт. – 900 руб. 

- вилки – 65 шт. – 1101,75 руб. 

- ложки чайные -70 шт. – 1626,10 

- нож – 17 шт. – 3001,86 руб. 

- тарелки, миски – 309 шт. – 9861,4 руб. 

8.9. Проверка правильности расходования средств на служебный автотранспорт 

В проверяемом периоде на балансе учреждения числился автобус ПАЗ-3205 30 (базовый) 

КААЗ, инв. номер ИН 0000000271.  

Нормы расхода топлива и смазочный материалов на летний и зимний период для 

автобуса ПАЗ-3205 30 не утверждены приказом директора 

Проверка правильности расходования средств на служебный автотранспорт (автобус 

ПАЗ-320530), списание горюче-смазочных материалов, в соответствии с фактическим 

пробегом, по путевым листам проведена с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года. 

Согласно п.1.2. Постановления Госкомстата РФ от 28.11.1007г. № 78 « Об утверждении 

унифицированных форм первичной учѐтной документации по учѐту работы строительных 

машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» не разработан и не утвержден 

журнал учѐта движения путевых листов (форма №8).  

В школе ведется журнал учѐта выхода автомобиля на линию и возврат с линии. 

Обязанность проведения обязательных медицинских осмотров (обследования) водителей в 

начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) 

работников предусмотрена статьей 213 ТК РФ.  

В путевых листах нет отметки о прохождении медицинского осмотра.  

Согласно журналу учѐта выхода автомобиля на линию и возврат с линии установлено, 

что с 01.09.2012г. по 11.10.2012г. выход на линию осуществлялся автомобилем ВАЗ 2106 К 

757 УМ 190 (показания спидометра на 01.09.2012г. - 31620 км., а 11.10.2012г. - 33405 км.), 

Общий пробег за данный период автомобиля составил : 33405 – 31620 =1785 км.  
Расчѐтные затраты на бензин составили 1785 км. :100 км. Х 8,5л. Х 29,7руб. = 4506,23 

руб. 

Контрольно-счѐтная палата отмечает, что автомобиль ВАЗ 2106  не числился на балансе 

школы-интерната и не оформлялся договор об использовании данного транспорта. 

Одновременно установлено, что автобус ПАЗ -3205 30 в период с 01.09.2012г. по 

11.10.2012г. не выходил на линию. При этом показания спидометра 31.08.2012г. были 

98395км., а 12.10.2012г. стали 100565 км.).  

Таким образом, пробег составил: 100565- 98395= 2170км.  

Путевые листы за этот период вместо выходящего на линию согласно журналу учѐта 

выхода автомобиля ВАЗ 2106 представлены на автобус ПАЗ-3205 30. 

Списание бензина: 2170 км.:100км. Х 30,3л. Х 29,7 руб. = 19528руб. 05коп. (расчѐтная). 
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Контрольно-счѐтная палата усматривает в таких действиях руководства школы факт 

подлога отчѐтных документов 

Журнал учѐта выхода автомобиля на линию и возврат с линии с 30 июня 2013 года 

и на момент проверки (апрель 2014 года) не заполнялся. 

Однако, с 30 июня по 15 ноября 2013г. путевые листы представлены за подписью только 

водителя Галкина Ю.В., за этот период нет подписи ответственного лица, выпустившего 

автобус на линию. 

С 01 октября по 15 ноября 2013 года, в путевых листах нет отметки о получении 

бензина. 

В некоторых путевых листах нет подписи водителя: № 1802 от 20.08.2013г. (пробег 

315км. пункт назначения Калуга) и № 1803 от 16.08.2013г. (150 км пункт назначения Дмитров.).  

За 16 августа 2013г. 2 путевых листа с разными показаниями спидометра при выезде из 

гаража (путевой лист № 1803 –показания 17775 км., а № 1800 - показания спидометра -17275 км 

– разница в 500 км). 

Пробег с 30 июня по путевым листам составил: 

Июль 2013г. –      2565 км,  

Август 2013г. –    1585 км, 

Сентябрь 2013г.-  3130 км, 

Октябрь 2013г. –  525 км, 

Ноябрь 2013г. –   90км. 

Итого: 7895км. 

Списание бензина:  

7085 км. :100 км. х 30,3л. Х 29,7руб.= 63758,63руб. 

90 км :100 км. х 33,3л. Х 29,7 руб. = 890,11руб. 

Итого: 64648 руб.74коп. 

За проверяемый период в путевых листах был завышен пробег до многих пунктов 

назначения (смотри таблицу). Так, за 26 июля 2012г. (путевой лист №1622) пробег по городу 

Красноармейск составил 315 км. В путевых листах не отражаются организации, куда был 

направлен автобус. В путевых листах пункт назначения пишут: по области, по району, по 

городу. 

 
Январь 2013г. 

  

Дата выезда 
Пробег по 
путевому 

листу 
Пункт назначения 

Может быть 
принято к 

зачету 
Разница 

21.01.13г. 85 км. Красноармейск 0 85 

29.01.13г. 60км. по району 0 60 

31.01.13г. 200км. нет разрешения 0 200 

Итого январь 2013г. 0 345 

Февраль 2013г. 
    01.02.13г. 420 Руза 320 100 

04.02.13г. 245 Реутово 46 199 

05.02.13г. 90 по району 0 90 

07.02.13г. 125 Хотьково 80 45 

18.02.13г. 125 Реутово 46 79 

12.02.13г. 80км. по району 0 80 

15.02.13г. 100км. 
Красноармейск-Пушкино-по району (нет 

разрешения) 0 100 

27.02.13г. 130 Пушкино,по району 50 80 

Итого февраль 2013г. 542 773 

Март 2013г. 
    01.03.13г. 65 Пушкино ,по району ? 50 15 

04.03.13г. 100 Пушкино, по району ? 50 50 

05.03.13г. 105 Пушкино, по району ? 50 55 

18.03.13г. 110 Пушкино, по району ? 50 60 

25.03.13г. 105 Пушкино, по району ? 50 55 

Итого за март 2013г. 250 235 

Апрель 2013г.     

03.04.13г. 110 Пушкино, по району 50 60 

15.04.13г. 185 Нет маршрута 0 185 

18.04.13г. 125 Хотьково 80 45 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 17 

19.04.13г. 125 Пушкино, по району 50 75 

21.04.13г. 60 Зверосовхоз 32 28 

22.04.13г. 190 Москва 78 112 

Итого апрель 2013г.   505 

Май 2013г.     

07.05.13г. 180 Электросталь 112 68 

08.05.13Г. 110 Пушкино, по району 50 60 

13.05.13Г. 110 Пушкино, по району 50 60 

14.05.13Г. 60 Софрино 48 12 

15.05.13г. 180 Москва-Щелково 146 34 

17.05.13г. 420 Истра 208 212 

18.05.13г 50 По городу 0 50 

22.05.13г. 100 Щелково 68 32 

23.05.13г. 150 Пушкино 50 100 

25.05.13г. 90 Софрино 48 42 

28.05.13г. 125 Щелково 68 57 

29.05.13г. 125 Щелково 68 57 

Итого май 2013г.   784 

Июнь 2013г. 

    03.06.13г. 80 Пушкино 50 30 

05.06.13г. 125 Пушкино 50 75 

07.06.13г. 125 Пушкино-Ногинск 88 37 

08.06.13г. 65 по району 0 65 

13.06.13г. 50 по району 0 50 

14.06.13г. 50 по району 0 50 

20.06.13г. 420 Руза 320 100 

25.06.13г. 125 Щелково 68 57 

Итого июнь 2013г.   464 

Июль 2013г. (отпуск с01.07.13г.по28.07.13г.) К зачету Разница 

01.07.13г. 120 Пушкино 50 70 

03.07.13г. 120 Ногинск 98 22 

03.07.13г. 120 Пушкино, по району 50 70 

04.07.13г. 500 Коломна 320 180 

08.07.13г. 115 Пушкино 50 65 

10.07.13г. 125 Ногинск 98 27 

11.07.13г. 125 Щелково-Ногинск (нет разрешения) 0 125 

12.07.13г. 125 Щелково-Ногинск (нет разрешения) 0 125 

17.07.13г. 125 Ногинск-Черниголовка 70 55 

19.07.13г. 150 Пушкино-Фрязино 70 80 

24.07.13г. 500 Коломна 0 500 

25.07.13г. 100 Пушкино, по району 0 100 

29.07.13г. 125 Пушкино-Ногинск 0 125 

30.07.13г. 60 Зверосовхоз-Софрино 0 60 

Итого июль 2013г.   1604 

Август 2013г.     

02.08.13г. 60 по району 0 60 

06.08.13г. 65 по району 0 65 

12.08.13г. 125 по области 0 125 

13.08.13г. 60 по району 0 60 

15.08.13г. 125 Пушкино-Щелково 76 49 

16.08.13г. 60 по району 0 60 

20.08.13г. 315 Калуга (нет подписи водителя, приказа) 0 315 

16.08.13г. 150 Дмитров (нет подписи водителя, приказа) 0 150 

Итого август      

05.09.13г. 60 Нагорное 20 40 

06.09.13г. 440 Ногинск-Щелково-Красноармейск-Дмитров     

09.09.13г. 125 Пушкино-Щелково 76 49 

10.09.13г. 125 Щелково-Пушкино 76 49 

11.09.13г. 65 по району 0 65 

19.09.13г. 190 по области 0 190  

20.09.13г. 125 Щелково-Пушкино 76 49 

20.09.13г. 125 Щелково-Пушкино 76 49 

25.09.13г. 125 Пушкино-Щелково 76 49 

 

В соответствии с п.6. приказа №41/1 от 30.06.2012г. МБС/К/ОУ школы-интерната VIII 

вида «Учѐтная политика для целей бухгалтерского на 01.07.2012 год» и п.6 приказа № 86 от 

31.12.2012г. «Учѐтная политика для целей бухгалтерского на 01.01.2013год» должна быть 

создана постоянно действующая комиссия по проверке показания спидометров автотранспорта. 

Данная комиссия не была создана. Проверки не проводились. 
Исходя из вышеизложенного, контрольно-счѐтная палата считает, что нецелевое 

использование средств на оплату бензина составило: 

с 01.07.2012г. по 31.12.2012г. – 15230 руб.14 коп. 

с 01.09.2012г. по 11.10.2012г. - 4506руб. 23 коп. 

с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. -99035 руб.25 коп. 
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Всего: 118771руб.62 коп. 

8.10. Проверка факта инвентаризация имущества 

В соответствии с п. 4.9 приказа №41/1 от 30.06.2012г. МБС/К/ОУ школы-интернат УIII 

вида «Учѐтная политика для целей бухгалтерского учѐта на 01.07.2012год» и п.4.9 приказа № 

86от 31.12.2012г. ««Учѐтная политика для целей бухгалтерского на 01.01.2013год» 

инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годовой 

отчѐтности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

В нарушении ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учѐте» и ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учѐте» перед 

составлением годового отчета за 2012 год и за 2013 год не проведена инвентаризация 

имущества учреждения, в результате чего Учреждением не была обеспечена достоверность 

бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности за 2012год и 2013год. 

8.11. Кредиторская задолженность 

Отсутствуют акты сверок по расчѐтам с дебиторами и кредиторами на конец 

финансового года, тем самым нарушен Приказ Минфина №157н от 01.12.2010 г. 

Кредиторская задолженность за 2012 год, не подтвержденная актами сверок и 

перечисленная организациям, составила: 47754,14 руб. 

в том числе: 

- ОАО «Мосэнергосбыт» за декабрь 2011 года –31491,64коп. (к пл. пор.№ 262 от 

12.12.2012 г., т.е. с опозданием на год, при этом приложен счѐт № 4210 от 31.10.2012г. на сумму 

30774,35руб., т.е. меньше вышеуказанной суммы); 

- Зеленоградское ЗАО за продукты питания – 16262,50 коп. (пл. пор. № 393 от 

29.12.2012г. - документов нет). 

Кредиторская задолженность за 2013год. не подтвержденная актами сверок и 

перечисленная организациям, составила: 336211,17 руб. 

в том числе: 

- ИП Федорова С.В. за продукты питания - 64213,94 руб. (пл. пор.№2  от 13.02.2013г.) 

- ООО «Продпоставка» за продукты – 21901,93 руб. (пл. пор. № 89 от 12.04.2013г.) 

- ОАО «Ростелеком» за услуги связи - 14078,22 руб. (пл. пор.№ 210 от 17.06.2013г., пл. 

пор.№254 от 17.07.2013г.) 

- ООО «Авантаж» - 53977,92 руб. (пл. пор. № 281 от 01.08.2013г., нет вида услуг, ссылка 

на дог. №05/ТО от 29.12.2012г., договора нет) 

-ООО «Охранное предприятие» СпНЦентр» за охранные услуги за 2012 год -6900руб. 

(пл. пор.№539 от 14.11.2013г.) 

- ИП Федоров С.В. за декабрь 2012 года -25934руб. (пл. пор. № 456 от 21.11.2013г., 

остаток средств 5669 руб. Не подтверждено 20265руб.) 

- ОАО «Мосэнергосбыт» за 2012 года - 24995,82 руб. (пл. пор. № 548 от 21.11.2013г.) 

- МУП «СКИ» за отопление, воды, стоки – 75915,54 руб. (пл. пор. №544 от 21.11.2013г., 

пл. пор. № 543 от 21.11.2013г., № 542 от 21.11.2013г.) 

- ООО «Нефтепродукт сервис» - 31076,5 руб. (пл. пор. № 592 от 26.12.2013г.) 

- ИП Федоров В.С. – 7000 руб. (пл. пор. № 449 от 26.12.2013г., нет актов вып. работ) 

- ООО «Экон» за вывоз мусора -3204,6руб. (пл. пор. № 582 от 26.12.2013г.) 

- ООО «КНИИМ» за услуги прачечной -12681,7 руб. (пл. пор. № 586 от 26.12.2013г.). 

8.12. Нецелевое использование средств 

1. Пл. пор. № 252 от 17.07.2013г. ОАО «КНИИМ» - перечислили 7460,28руб. за стирку 

белья (однако был приложен сч. № 63 от 28.02.2013г. на сумму 3639,64 руб. за изготовление 

бланков меню). Нецелевое использование средств составило 3639,64руб. 

2. Пл. пор. № 609 от 21.08.2013г. были перечислены субсидии в сумме 37625 руб. на 

проведение медосмотра, фактически провели оплату на сумму 81241 руб. ФГУЗ «МЧС № 154» 

(счѐта № 53 от 15.03.2013 – 44135 руб., Сч. № 17 от 29.03.2013г.- 4576 руб. не приложены к пл. 
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пор. № 574 от 26.12.2013г. и пл. пор.№ 576 от 26.12.2013г., нет договора №14/2013 от 

23.03.2013г). Нецелевое использование средств составило 43616 руб. 

3. Пл. пор. № 995 от 11.11.2013г. были перечислены субсидии в сумме 600 руб. на 

медикаменты, фактически провели оплату 95000руб., в том числе: 

- ОАО «Аптека №30» - 5000 руб. (пл. пор. № 552 от 04.12.2013г., нет счѐта к оплате, нет 

договора, нет товарной накладной, п/о №ИН001122 от 30.12.2013г,);  

- ООО «Прогресс» - 90000руб. (пл. пор. № 799 от 30.12.2013г., товарной накладной нет, 

нет доп. соглашения к договору о наименовании товара, в счѐте нет расшифровки товара, п/о 

№ИН001121 от 31.12.2013г.). Нецелевое использование средств составило 94400 руб. 

4. Пл. пор. № 188 от 20.05.2013г. была проведена оплата в сумме 9553 руб. ИП Збирник 

А.В. за ремонт автобуса. Субсидии на этот ремонт не были выделены. (сч. № 1 от 09.01.2013г. 

не был подписан директором к оплате, договор №3Н-1212006 от 28.12.2012г. не был подписан 

директором, акт вып. работ не подписан директором). Нецелевое использование средств 

составило 9553 руб. 

5. Перечисление кредиторской задолженности за 2012 год - 47754,14 руб. 

6. Перечисление кредиторской задолженности за 2013 год - 336211,17 руб. 

7. Нецелевое использование средств на оплату бензина составило 118771руб.62 коп, в 

т.ч. 

с 01.072012г. по 31.12.201г. – 19736 руб.37 коп. 

с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. - 99035 руб.25 коп. 

8. Пл. пор. № 714 от 30.12.2013г. проводят оплату за продукты ИП Федоровой С.В. в 

сумме 12198 руб., а счета приложены на сумму 10169,3 руб. Нецелевое использование средств 

составило 2028,7 руб. 

9. Пл. пор. № 810 от 30.12.2013г. проводят оплату за продукты питания в сумме 5610 

руб. согласно договору № 69/4 от 01.102013г. (договор № 69/4 от 01.10.2013г. заключен на 

сумму 5000 руб.). Расшифровки получаемых продуктов нет. Нецелевое использование средств 

составило 610 руб. 

10. Погашение штрафа в ПФ РФ – 70800,71 руб. 

11. ИП Федоров В.С. дог. №9а от 01.01.2012г. -20000 руб. 

12. ИП Федоров В.С. дог. №9а от 01.01.2013г. -31500 руб. 

13. Пл. пор. № 412 от 29.12.2012г. производят оплату за ремонт рециркуляционного 

насоса в сумме 4350 руб. При наличии договора № 9а от 01.01.2012г. 

Итого: 783234,98 коп. 

8.13. Перечисление налогов по заработной плате в пенсионный фонд РФ, фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Налоги по заработной плате перечислялись несвоевременно: 

- не перечислялись налоги с 24 апреля 2013г. по 16 июня 2013г. (остаток субсидий на 

страховые взносы на 01.07.2013г. составил-202904,31 руб.), 

- не перечислялись налоги с 18 июня 2013г. по 13 августа 2013г. (остаток субсидий на 

страховые взносы на 01.08.2013г. составил-762298,63 руб.) 

В результате чего Пенсионный фонд РФ начислил штраф за несвоевременное 

перечислении страховых взносов в сумме 70800 руб. 

Финансовым управлением в июле пл. пор. №621 от 17.07.2013г. были перечислены 

субсидии на погашение этого штрафа.  

Однако, школа-интернат перечислила эту сумму только 24.12.2013г., т.е. (с опозданием 

на 5 месяцев) пл. пор. №306 в сумме 70800,71руб.  

В Балансе (ф.0503730) по строке 171 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах 

в органах казначейства» сумма на конец отчѐтного должна составлять 34521,89 руб. вместо 

37933,05 руб. 

8.14. Анализ и проверка исполнения бюджета, расчѐтов к сметам. 
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Общие требования к формированию плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения установлены Приказом Минфина РФ от 

28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения».  

В соответствии с вышеуказанными требованиями, постановлением администрации 

городского округа Красноармейск Московской области от 20.05.2011г. № 253 утвержден 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения. 

Согласно вышеуказанному Порядку, план финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год и плановый период и содержит следующие части: 

- Сведения о деятельности муниципального учреждения 

- Показатели финансового состояния учреждения 

- Показатели по поступления и выплатам учреждения 

План ФХД на 2013 год утвержден на общую сумму 15385500 руб.  

С учѐтом дополнительных уведомлений составил 18726000 руб. 

Фактические плановые доходы за 2013 год составили 23163424,57 руб.  

На сумму 23163424,57- 18726000  = 4437424,57 руб. не были представлены документы на 

увеличение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности по объѐму финансирования не 

соответствует Муниципальному заданию на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работ) «Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования в специальном 

(коррекционном) общеобразовательном учреждении», общий объѐм затрат по которому 

составляет 20802800 руб. 

В отчѐте «Об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» 

за 2013 год не учтены расходы на приобретение основных средств в сумме 42967 руб. Остаток 

средств по балансу на 01.01.2014г. по строке 010 должен составлять 8606996,78 руб. 

Искажены данные по исполнению значений по фонду оплаты труда по строке 061. 

Фактические расходы за 2013 год по заработной плате составляют 13388305,79руб. Перерасход 

от утвержденных плановых значений составил 66694,55 руб. 

Искажены данные по коммунальным услугам по строке 173. Фактические расходы за 

2013 год составляют 753125,02 руб. перерасход от утвержденных плановых значений 

составляет 7579,48 руб. 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия: 

Директором Прибыловой Е.В. в Контрольно-счѐтную палату исх. № 18 от 02.07.2014 

направлена Пояснительная записка на 5 листах с приложениями на 18 листах (прилагается). 

Инспектором контрольно-счѐтной палаты Примбетовой Н.И. 03 июля 2014г. 

подготовлено Заключение на замечания по Пояснительной записке (прилагается). 

По результат проверки директор Прибылова Е.В. провела совещание, указала на ошибки 

ответственных лиц, издала приказ о наказании ответственных лиц, заместителю директора по 

АХЧ Бензовской И.А. приказано провести проверку маршрутных листов водителя с 

объяснением километража маршрутов, с главного бухгалтера Красавиной И.А. и заместителя 

директора по АХЧ Бензовской И.А. взяты объяснительные записки по замечаниям акта 

проверки. 
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10. Выводы: 

1. Школа-интернат VIII вида городского округа Красноармейск Московской области 

проводит образовательную деятельность без наличия лицензии на ведение образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, что является нарушением 

действующего законодательства и требования Муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работ), утверждѐнного Постановлением администрации 

города от 17.07.2013г. № 352 (раздел 4). 

Таким образом, можно утверждать, что имеет место нецелевое выделение бюджетных 

средств после 25 декабря 2013 г. 

2. Нарушается положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации» Центрального Банка России № 

373-П от 12.10.2011г.: 

- При ведении кассовых операций; 

- Кассовые книги за 2012 и 2013 годы не прошнурованы, не скреплена печатью, не 

заверена подписями руководителя и главного бухгалтера. 

3. Суммы, выплаченные Красавиной И.А. по полной ставке бухгалтера 1 категории 

(приказа нет) с надбавкой 15%, подлежат возврату в бюджет. 

4. Сумма 22241,01 руб., указанная в расходных кассовых ордерах на выдачу наличных 

денежных средств без подписи получателя этих средств, подлежит возврату в бюджет.  

5. Сумма 37142 руб., выданная без соответствующего письменного заявления 

получателя, подлежит возврату в бюджет. 

6. Затраты на бензин по путевым листам за период с 01.09.2012г. по 11.10.2012г. (вместо 

выходящего на линию согласно журналу учѐта выхода автомобиля ВАЗ 2106 представлены на 

автобус ПАЗ-3205 30) в сумме (расчѐтная) – 19528,05 руб. не может быть принят к зачѐту, 

подлежат возврату в бюджет. 

Контрольно-счѐтная палата усматривает в этом факт подлога отчѐтных документов. 

Затраты на бензин по завышенному пробегу в сумме 210155,5руб., в том числе: за 2012 

год 24017,5 руб. и за 2013год -186138 руб., подлежат возврату в бюджет. 

7. В форме 0503737 «Отчѐт об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» по строке 261 не отражены расходы на приобретение основных 

средств через лицевые счета в сумме 42967 руб. 

В форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» на 

01.01.2014г. по строке 010 «Основные средства» указано 8584229,78 руб., не отражены расходы 

на приобретение основных средств в 2013 году через лицевые счета в сумме 42967 руб., таким 

образом, сумма основных средств должна составлять 8606996,78 руб. 

В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» также 

должно отражаться изменение суммы основных средств, но эта форма не была представлена в 

Контрольно-счѐтную палату и отсутствует в Пояснительной записке. 

Пояснительная записка к балансу учреждения выполнена не в соответствии с 

Инструкцией № 33н, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 (ред. от 26.10.2012): 

полностью отсутствуют таблицы №№ 1.4,5,6,7, формы 0503761, 0503766, 0503767, 0503768, 

0503769, 0503771, 0503772, 0503773, 0503776, 0503779. 

8.Денежные средства в сумме 5000 руб., неоприходованные по чеку НЖ 4993018 

взыскать с главного бухгалтера Красавиной И.А. 

9.Выявлены факты принятия к оплате расходов, не подтвержденных первичными 

учѐтными документами (договоров, счетов) в сумме 1238211,75 руб., в том числе: 

а) отсутствие счетов к платѐжным поручения: 
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2012 год -88386,14 руб. 

2013год- 761497,77 руб. 

Итого:849883,91 руб. 

б) отсутствие договоров: 

- 2012 год – 46406,4 руб. 

- 2013 год -341921,44 руб. 

Итого: 388327,84 руб. 

10. Кредиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок и перечисленная 

организациям, за 2012 год составила 47754,14 руб., за 2013год. - 336211,17 руб. 

 

11. Нецелевое использование средств составило 783234,98 коп. 

12. Несвоевременно перечисление налогов по заработной плате в пенсионный фонд РФ, 

фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования привело к нецелевому использованию средств в сумме штрафа 70800 руб. 

13.Выявлены нарушения по ведению книги учѐта движения трудовых книжек, личных 

дел сотрудников, приказов о зачислении и отчислении сотрудников, нарушения трудового 

законодательства. 

Выявлены факты подделки подписей, в том числе – в платѐжных ведомостях. 

14. План ФХД на 2013 год утвержден на общую сумму 15385500 руб. С учѐтом 

дополнительных уведомлений составил 18726000 руб. Фактические плановые доходы за 2013 

год составили 23163424,57 руб. На сумму 23163424,57- 18726000  = 4437424,57 руб. не были 

представлены документы на увеличение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

15.Искажены данные в форме 0503737 отчѐта «Об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» на 01.01.2014г. 

Наименование Исполнено плановых назначений итого 

 По отчету Фактически 

Заработная плата (строка 161) 14314907,35 14388305,79 

Коммунальные услуги (строка 173) 745545,54 753125,02 

Основных средств (строка 261) 0 42967 

 

16. Перечень основных нарушений по результатам проверки: 

 

1 Принятие к оплате расходов, не подтверждѐнных 

первичными учѐтными документами либо 

документами, оформленными без указания 

обязательных реквизитов 

ст. 9 № 402-ФЗ от 06.12.2011; 

Информация Минфина России №П3-10/2012 

2 Нарушение установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (инвентаризация не проводилась 

ежегодно перед составлением годовой 

бухгалтерской отчѐтности), основных средств  

приказы Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, 

от 13.06.1995 №49 

3 Нарушения при отражении операций с объектами 

основных средств (в т. ч. несвоевременное 

оприходование основных средств)  

Приказы Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, 

от 06.12.2010 №162н, от 15.12.2010 №173н, 

от 16.12.2010 №174н, от 23.12.2010 №183н 
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4 Отсутствие акта о приѐме-передаче объектов 

основных средств 

Ст.9 № 402от 06.12.2011г., постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 №7, приказы Минфина РФ от 

06.12.2010 №162н, от 15.12.2010 №173н, от 23.12.2010 

№183н, от 16.12.2010 №174н, от 13.10.2003 №91н 

5 Не поставлены на учѐт и не оприходованы 

средства пожарной сигнализации 

приказ Минфина РФ  

от 30.03.2001 №26н 

6 На объектах основных средств отсутствуют 

инвентарные номера 

приказы Минфина РФ от 13.10.2003 №91н,  

от 30.03.2001 №26н 

7 Не оприходованы объекты основных средств, 

полученные безвозмездно 

приказы Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, от 

15.12.2010 №173н, от 23.12.2010 №183н, от 16.12.2010 

№174н, от 13.10.2003 №91н  

от 30.03.2001 №26н 

8 Оплата материальных ценностей без первичных 

документов  

ст.9 №402-ФЗ от 06.12.2011, Информация Минфина 

РФ № ПЗ-10/2012, Положение о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации, утв. 

Банком России от 12.10.2011 № 373-П 

9 Списание расходных материалов на расходы не по 

фактическому использованию, а в момент отпуска 

в структурные подразделения или отдельным 

работникам для дальнейшего применения (без 

составления акта о списании материальных 

запасов 0504230) 

Приказы Минфина РФ от 15.12.2010 №173н, от 

01.12.2010 №157н, от 23.12.2010 №183н, от 16.12.2010 

№174н 

10 Использование бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения, 

определѐнным бюджетом 

Ст.38, 83,289 БК РФ 

11 Неиспользование оборудования, инвентаря и иных 

материальных ценностей, приобретенных за счѐт 

бюджетных средств 

ст.34, 162 БК РФ 

12 Оплата пеней (штрафов) в результате непринятия 

мер по погашению кредиторской задолженности 

Ст. 34, 62 БК РФ 

13 Кассовая книга не пронумерована, не 

прошнурована и не скреплена печатью 

Положение о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011 

№ 373-П 

14 В расходных кассовых ордерах на выдачу 

наличных денежных средств отсутствует подпись 

получателя этих средств 

Положение о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011 

№ 373-П 

15 Выдача денежных средств под отчѐт без 

соответствующего письменного заявления 

получателя 

приказы Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, 

от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 183н 

16 Денежные средства выдаются лицам, не 

работающим в данном учреждении 

Положение о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011 

№373-П 

17 Превышение установленных трудовым 

законодательством ограничений по 

совместительству  

ст. 282, 284 ТК РФ 
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18 Несоблюдение сроков предоставления отчѐта об 

израсходованных подотчѐтных суммах  

Положение о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011 

№373-П 

19 Необоснованное списание, завышение норм 

списания горюче-смазочных материалов 

приказ Минтранса России от 18.09.2008 №152; Письмо 

Минфина России от 25.08.2009 №03-03-06/2/161;  

Методические рекомендации «Нормы расхода топлива 

и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утв. распоряжением Минтранса РФ от 

14.03.2008 №АМ-23-р 

20 Не ведѐтся журнал регистрации путевых листов  приказ Минтранса России от 18.09.2008 №152; Письмо 

Минфина России от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161 

 

11. Предложения (рекомендации): 

11.1. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности 

расходования средств на питание детей. 

11.2. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности 

расходования средств по оплате труда сотрудников, обратив особое внимание на тот факт, что 

воспитатель Коваль М.В. имеет среднемесячную зарплату 76121,24 руб., директор Прибылова 

Е.В. – 44657,82 руб., главный бухгалтер Красавина И.А. – 41327,35 руб., а также на факт 

установления главному бухгалтеру должностного оклада по 2 группе оплате труда. 

11.3. Учредителю провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, 

связанной с приѐмом и увольнением сотрудников. 

11.4. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности 

оформления документации и расходования средств на содержание служебного автотранспорта. 

11.4. Обратить внимание директора школы Прибыловой Е.В. на факт, что заместитель 

директора по АХЧ одновременно имеет право подписи банковских документах, подписывает 

документы за кассира и за раздатчика денег, является подотчѐтным лицом на приобретение 

основных средств и материальных запасов, входит в состав комиссии по постановке на учѐт и 

списанию материальных ценностей, на необходимость принятия мер к устранению этих 

нарушений. 

 

 

Приложения:  

1. Копия Пояснительной записки директора Прибыловой Е.В. исх. № 18 от 02.07.2014, 

1 экз. на 5 листах с приложениями на 18 листах 

2. Копия Заключения Примбетовой Н.И. от 03 июля 2014г. на замечания по 

Пояснительной записке, 1 экз. на 4 листах.  

 

Руководитель рабочей группы, 

Инспектор Контрольно-счѐтной палаты   ____________Н.И. Примбетова 
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«03» июля 2014 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на замечания  по Пояснительной записке  

директора Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальное (коррекционное) общеобразовательная школа-интернат VIII вида. 

к акту по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого 

использования средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным 

бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой-интернатом VIII вида» 
 

Текст в акте 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Текст замечаний (пояснений) 

Решение, 

принятое по 

итогам 

рассмотрения 

разногласий 

Пункт 1 

Пояснительно

й записки 

Это замечание не имеет отношение к акту. Контрольно-счѐтная палата 

осведомлена о том, что до 01.07.2012г. использовалась смета, а после - план 

финансово-хозяйственной деятельности для такого типа учреждений. 

Стороны не 

пришли к 

взаимному 

согласию 

Пункт 2 Свидетельство о государственной аккредитации было запрошено заранее 

письмом Контрольно-счѐтной палаты от 20.03.2014г исх. № 1 (пункт 5). В 

процессе проверки с 27 марта по 30 апреля 2014г. проверяемая сторона этот 

документ не представила. Свидетельство о государственной аккредитации № 

1123 от 28.12.2010г. было представлено только 2 июля 2014г. после 

напоминания директору Прибыловой Е.В. в процессе обсуждения акта в КСП 

01.07.2014г. 

 

Пункт 3 

Абз. 1 п.3 Замечание не относится к сути вопроса, содержащегося в акте: Лимит остатка 

наличных денег не был представлен. В то время как согласно Приказу № 86 от 

31.12.2012г. МБС/К/ОУ школы-интерната У111 вида (пункт 8) лимит кассы 

установлен в размере 3000 (Три тысячи) руб. 

 

Абз. 2 п.3 Согласно Положению ЦБ РФ от 12.10.2011г. № 373-П о порядке кассовых 

операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской 

Федерации: пункт 2.3. «Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей 

(содержащим) реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции 

(далее штамп)», п.3.2 – кассир подписывает приходный ордер, квитанцию к 

приходному ордеру и проставляет на ней оттиск штампа, подтверждающего 

проведение кассовой операции. 

 

Абз. 3 п.3 Проверяющий орган не даѐт (и не обязан) в процессе проверки рекомендаций 

исправить то или иное нарушение. Это инициатива проверяемой стороны. Если 

представлены исправления, то проверяющий просто учитывает это в своей 

работе. Что касается вопроса о даче разъяснений к проверяемой стороне, то 

таких вопросов было множество. 

 

Абз. 4 п.3 Руководитель, подписывающий чековые книжки, не имеет права выдавать  
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 денежные средства, т.к. согласно п. 2.6 Положения ЦБ РФ от 12.10.2011г. № 

373-П, главный бухгалтер и руководитель ведут контроль за кассовой 

книгой, таким образом, они не могут контролировать сами себя при 

проведении кассовых операций. 

 

Абз. 5 п.3 Речь идет о нарушении нумерации расходных кассовых ордерах после июля 

2012 года. Например, происходили нарушения нумерации расходных 

кассовых ордерах после июля 2012г. и в течение 2013г.: А) по расходному 

ордеру № 77 от 11.12.2012г. выдано 3717руб.90 коп. Бензовской И.А. и по 

расходному ордеру № 77 (такой номер!) от 19.12.2012г. (дата другая?) выдано 

3300руб. Коваль М.В.; Б) По расходному ордеру № 7 от 25.02.2013г. выдано 

190000 руб. на получение заработная плата сотрудников. По расходному 

ордеру № 7 от 25.04.2013г. (дата через ровно два месяца) выдано в подотчет 

Майданюк Т.Д. и др. 

 

Абз. 6 п.3 Приказом № 22 л/с от 01.09.2012г. раздатчиком денежных средств за выдачу 

денег сотрудникам МБС/К/ОУ школы-интерната У111 вида назначена 

Бензовская И.А. с доплатой в размере 0,2% от выданной суммы ежемесячно., 

но нет приказа на Бензовскую И.А. об исполнении обязанностей кассира, 

поэтому она не имеет права получать денежные средства в банке.  

 

Абз. 7 п.3 Имело место незаконное использование бюджетных средств, 

заключающееся в их расходовании без подтверждения оправдательными 

документами. 

Согласно п.4.4. Положения ЦБ РФ от 12.10.2011г. № 373-П «для выдачи 

наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, работнику под отчѐт 

(далее – подотчетное лицо) расходный кассовый ордер 0310002 оформляется 

согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в 

произвольной форме и содержащему собственноручную надпись 

руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются 

наличные деньги, подпись руководителя и дату». 

Ни одного заявлению подотчетного лица на выдачу денег в 2013 году в 

учреждении нет! Соответственно, нет и основания для выдачи 
денежных средств. 
Однако нарушения продолжаются: В расходных кассовых ордерах на 

выдачу наличных денег отсутствуют подписи получателей этих средств, а ни 

один (!?) авансовый отчет в 2013 году не утверждѐн директором Прибыловой 

Е.В. 

Отсюда вопрос: Кто и на каких основаниях брал деньги под отчѐт? 

 

Абз. 8 п.3 О какой инструкции № 33н (год, кем утверждена) и каких нормативных актах 

идѐт речь? Проверить аргументацию не представляется возможным. 

 

Абз. 9 п.3 Имело место незаконное использование бюджетных средств, 

заключающееся в их расходовании без подтверждения оправдательными 

документами. 

Нарушен п.4.4. Положения ЦБ РФ от 12.10.2011г. № 373-П. 

См. также замечания к абз. 7. 

 

Абз. 10 п.3 Имело место незаконное использование бюджетных средств, 

заключающееся в том, что произошла выплата лицам, не имеющим 

правовых оснований для их получения.  

Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе предприятия, 

производится по расходным кассовым ордерам, выписываем отдельно на 

каждое лицо, или по отдельной ведомости на основании заключенных 

договоров. При этом в качестве основания выплаты можно было сослаться на 

приказ Министерства образования при заключении договора. 

 

Абз. 11 п.3 Необходимо было выписать несколько приходных ордеров в соответствии с 

назначением получения. 

 

Абз. 12 п.3 О каких ошибках идѐт речь? Выписывается новый чек и оформляется приход 

денежных средств в соответствии с новым чеком. 
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Абз. 13 п.3 Главный бухгалтер Красавина И.А. исполняла обязанности кассира не только 

в переходный период. За кассира в 2013 году Красавина И.А. подписывает в 

кассовой книге вкладные листы кассовой книги (лист № 1 от 31.01.2013г., 

лист № 2 от 15.02.2013г., лист № 3 от 25.02.2013г., лист № 4 от 13.03.2013г., 

лист № 5 от 25.03.2013г., лист № 6 от 10.04.2013г., лист № 7 от 25.04.2013г., 

лист № 8 от 08.05.2013г., лист № 9 от 24.05.2013г., лист № 10 от 10.06.2013г., 

лист № 11 от 25.06.2013г.). 

См. также замечания к абз. 4. 

 

Абз. 14 п.3 Речь в Акте идѐт о технических ошибках при установлении надбавок в 

размере 15% и 20%. Например, Приказом № 80 л/с от 02.09.2013г. Михееву 

Ясмину Гафулловну принимают на должность уборщика служебных 

помещений с 02.09.2013г. на 1 ставку (вакансия) с окладом 7270 руб. с 

надбавкой 15% от установленной нагрузки. Формулировка «установленная 

нагрузка» к техническому персоналу не относится.  

 

Абз. 15 п.3 Отсутствие счетов к платежным поручениям обнаруживается не только за 

декабрь 2013г., а и в течение 2012-2013 г.г. на сумму 849883,91 руб., в том 

числе: 

2012г. на сумму 88386,14 руб., в том числе: 

Сентябрь-23764,2руб. 

Ноябрь – 983,55 руб. 

Декабрь – 63638,39 руб. 

2013г. на сумму 761497,77 руб., в том числе: 

Февраль – 64213,94 руб. 

Март – 25953,1 руб. 

Апрель- 6029,9 руб. 

Май -128632,15 руб. 

Июнь – 10500 руб. 

Июль – 7460,28 руб. 

Август – 20200 руб. 

Сентябрь -71605,1 руб. 

Октябрь -21104,4 руб. 

Декабрь – 405798,9 руб. 

 

Абз. 16 п.3 В приказе № 86 от 31.12.2012г. «Об утверждении учѐтной политики 

для целей бухгалтерского учета», подписанном директором, речь идет не о 

сроке сдачи авансовых отчѐтов, а о том, что «Срок выдачи денежных 

средств на хозяйственные расходы устанавливается равным 30 дням, за 

исключением случаев выезда в командировку.» (п. 4.11).  

В соответствии с п. 4.4. Положения ЦБ РФ от 12.10.2011г. № 373-П 

подотчѐтное лицо обязано в срок, не превышающий трѐх рабочих дней 

после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под 

отчѐт, предъявить авансовый отчѐт. А срок определяется 

собственноручной визой руководителя с указание суммы.  
На расходных ордерах №12 от 13.03.2013г., р/о19 от 25.04.2013г., р/о 

№ 69 от 17.12.2013г., р/о № 73 от 24.02.2013г. отсутствует подпись 

подотчетных лиц в получении денежных средств. На момент проверки 

отсутствовало заявление Лапшиновой О.Л. на получение денежных средств в 

подотчѐт. Согласно расходного ордера №12 от13.03.2013г. Лапшинова О.Л. 

денежные средства в подотчет не получала (нет подписи в получении на 

расходном ордере). 

На представленной 02.07.2014 года копии заявления для выдачи 

денег Лапшиной также отсутствует собственноручная надпись директора. 

 

Абз. 17 п.3 Речь в Акте шла о том, что за 2012-2013г.г. ни в одном счете на 

приобретение продуктов у ИП Фѐдорова С.В. не проставлен ассортимент 

продукции, количество и цена продуктов   

В счетах ОАО «Калининградхлеб» отсутствовали подписи руководителя и 

главного бухгалтера предприятия, поставляющего продукцию. Счета не 

подписывались директором Прибыловой Е.В. к оплате. Проводилась оплата 

по договорам, срок действия которых истек. 

К замечаниям приложен счѐт от 23.06.14 №1332, не имеющий отношения к 
проверяемому периоду. Подпись директора на счѐте также как и на всех 

 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 28 

счетах проверяемого периода отсутствует.  
Абз. 18 п.3 Статья 60 ГК РФ, которая называется «Запрещение требовать выполнения 

работ, не обусловленной трудовым договором», ничего не говорит об 

ограничении ставок при совмещении. 

 

Абз. 19 п.3 Формулировка «разрешить работу дополнительно» не означает 

«совмещение». Приказы о приѐме на работу должны оформляться в 

терминологии ТК РФ. 

 

Абз. 20 п.3 Представлено Положение «О выплатах компенсационного характера 

педагогическим работникам МС/К/О школы-интерната У111 вида за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 

и не входящим в круг основных обязанностей работников». Согласно п.1.3. 

«Учреждению предусматриваются средства в размере 15% фонда оплаты 

труда педагогических работников на установление доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей педагогических работников.»  

Данный вид доплат не предусмотрен согласно п. 2.2 данного 

положения сотрудникам административно-обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала. Однако приказом №96 л/с от 25.09.2012г. 

водителю Елизарову А.Н. проводилась доплата из компенсационного фонда в 

размере 25% от основного оклада с 01.09.2012г. за напряженность, 

ненормированный рабочий день, работу в праздничные и выходные дни.  

Оплата за работу в праздничные и выходные дни производится по 

отдельному приказу руководителя учреждения (ст.113, 153 ТК РФ). 

 

Абз. 21 п.3 В форме 0503737 «Отчѐт об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» по строке 261 не отражены расходы 

на приобретение основных средств через лицевые счета в сумме 42967 руб.  

В форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения» на 01.01.2014г. по строке 010 «Основные средства» указано 

8584229,78 руб., не отражены расходы на приобретение основных средств в 

2013 году через лицевые счета в сумме 42967 руб., таким образом, сумма 

основных средств должна составлять 8606996,78 руб. 

В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения» также должно отражаться изменение суммы основных средств, 

но эта форма не была представлена в Контрольно-счѐтную палату и 

отсутствует в Пояснительной записке. 

Пояснительная записка к балансу учреждения выполнена не в 

соответствии с Инструкцией № 33н, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 

25.03.2011 (ред. от 26.10.2012): полностью отсутствуют таблицы №№ 

1.4,5,6,7, формы 0503761, 0503766, 0503767, 0503768, 0503769, 0503771, 

0503772, 0503773, 0503776, 0503779, 

 

Абз. 22 п.3 Контрольно-счѐтная палата пользовалась записями в книге учѐта движения 

трудовых книжек. Копия свидетельства о заключении брака Фроловой Е.А и 

информации об изменении фамилии не приложены. 

 

Абз. 23 п.3 Согласно ст. 57 ТК РФ «Содержание трудового договора» (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) обязательными для включения в 

трудовой договор являются следующие условия: 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты). 

 

Абз. 24 п.3 Копии комиссий по кредиторской задолженности должны быть в 

учреждении. 

 

Абз. 25 п.3 В Акте проверки этого нет.  

Абз. 27 п.3 Соблюдение ТК РФ в любом случае никто не отменял  

Абз. 28 п.3 Выписка из приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157 « Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учѐта для органов 

государственной власти,…муниципальных учреждений и инструкции по его 

применению»  

Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 
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383. Счет предназначен для учета имущества, переданного 

учреждением в безвозмездное пользование, в целях обеспечения 

надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и 

движением. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 

первичного учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, 

указанной в Акте. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 

основании Акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к 

забалансовому учету. 

384. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе пользователей 

имущества, мест его нахождения, по видам имущества в структуре групп, 

предусмотренных пунктом 37 настоящей Инструкции, его количеству и 

стоимости. 
Абз. 29 п.3 В договорах должен быть перечень обслуживаемого оборудования и виды 

работ 

 


