
Комитет образования и науки Курской области

п. Теткино 03 апреля 2015г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 3

Областного казенного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Теткинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 3 и 4 вида».

На основании приказа ОКУ «ЦБ ОУО Курской области) от 06 марта 
2015 года № 1-36 была проведена плановая финансовая проверка 
Областного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Теткинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 3 и 4 вида» за период с 01.01 2013 
года по 01.01.2015 года, расположенного по адресу: 307490, Курская 
область, Глушковский район, поселок Теткино, ул.Ленина, дом 99.

С копией приказа о проведении проверки 10.03.2015 г. ознакомлены: 

директор учреждения ^ Ю.В.Антонов

Общая продолжительность проверки составила 25 дней: с 10 марта по 
03 апреля 2015 года.

Лицо, проводившее проверку: начальник отдела по у^ету ревизии ОКУ 
«ЦБ ОУО Курской области» Т.М.Николаенко.

В ходе проверки выявлено.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в 
проверяемом периоде были:

- с правом первой подписи финансовых документов -  директор 
Антонов Юрий Валерьевич-весь проверяемый период;

- с правом второй подписи-главный бухгалтер Кириченко Александра 
Михайловна -  весь проверяемый период.

В ходе проведения проверки сплошным методом были проверены 
кассовые и банковские операции, другие хозяйственные факты выборочным 
методом в соответствии с Программой, утвержденной начальником ОКУ 
«ЦБ ОУО Курской области».

главный бухгалтер А.М.Кириченко



Финансовым контролем установлено:

Областное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Теткинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 3 и 4 вида» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом комитета 
образования и науки Курской области от 19.07.2011 года № 1-765, 
согласованным решением комитета по управлению имуществом от 
02.08..2011г. № 01-18/1422 и письмом комитета финансов Курской области 
от 10.07.2011г. № 4624.

Казенное учреждение создано в соответствии с распоряжением 
Администрации Курской области от 31.12.2010 г. № 657-па «О правовом 
положении областных государственных учреждений» путем изменения 
типа существующего областного государственного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Теткинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 3 и 4 
вида» для осуществления управления в области образования.

Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет в 
качестве основной цели деятельности извлечения" прибыли.

Официальное полное наименование учреждения: Областное казенное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Теткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат 3 и 4 вида».

Официальное сокращенное наименование учреждения: ОКСОУ 
«Теткинская с (к) школа-интернат».

Учредителем и собственником имущества учреждения является 
Курская область

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
комитет образования и науки Курской области, в ведении которого 
находится учреждение.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Курской области, 
решениями (приказами) учредителя, комитета по управлению имуществом 
Курской области, иными правовыми актами органов государственной 
власти Курской области и Уставом.

Учреждение является юридическим лицом, имеющим 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета,



открытые в соответствии с действующим законодательством в Управлении 
Федерального казначейства по Курской области, круглую печать, штампы и 
бланки со своим наименованием и наименованием учредителя.»

Учреждение создается без ограничения срока действия.
ОКСОУ «Теткинская с (к) школа-интернат» в соответствии с 

Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц» зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц 05.09.2011г. за основным 
регистрационным номером 1024600748039, серии 46 № 001641819.

Межрайонной ИФНС России № 1 по Курской области учреждению 
выдано свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ серии 46 № 001641767.

За проверяемый период учреждением для осуществления своей 
деятельности в соответствии с Уставом, в отделении по Глушковскому 
району УФК Курской области были открыты следующие счета №№ 
3442034790, 05442034790.

Денежное содержание работников учреждением осуществляется за 
счет средств областного бюджета на основании Положения об оплате труда 
работников ОКСОУ «Теткинская с (к) школа-интернат» и Коллективного 
договора учреждения.

Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются.
Учреждение выполняет государственное задание, установленное 

комитетом образования и науки Курской области в соответствии с 
предусмотренной Уставом основной деятельностью.

Содержание и обучение воспитанников в учреждении осуществляется 
на основе полного государственного обеспечения.

Выдача выпускникам документов государственного образца о 
соответствующем уровне образования подтверждается свидетельством о 
государственной аккредитации, выданным комитетом образования Курской 
области 20.06.2012г., регистрационный номер 656. Свидетельство 
действительно по 01 января 2023 года.

Основными целями создания учреждения являются:
- коррекция первичных и вторичных отклонений в развитии 

воспитанников с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов в 
процессе общеобразовательной, трудовой подготовки, воспитательного 
воздействия, специальных коррекционных занятий;

формирование личности учащихся с целью их социальной 
адаптации и подготовки к самостоятельной жизни и труду;

социально-психологическая реабилитация обучающихся для 
последующей интеграции в общество.

Предметом деятельности учреждения является образовательная 
деятельность, направленная на достижение целей создания учреждения.

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» ОКСОУ «Теткинская с (к) школа-интернат» 
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией от



17.09.2010г., регистрационный номер 230, выданной комитетом 
образования и науки Курской области по программам основного и 
дополнительного общеобразовательного образования, с ' предельной 
численностью 100 человек. На момент проверки численность обучающихся, 
воспитанников составляет 60 человек. Срок действия лицензии по 
21.10.2016 года.

В учреждение принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраст не 
менее 6,5 лет.

Комплектование казенного учреждения осуществляет учредитель, 
зачисление производится согласно административному регламенту, 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии Курской области 
и путевки комитета образования и науки Курской области. Приложением к 
путевке является личное дело, сформированное на основании документов, 
предоставленных заявителем (родителем или законным представителем, 
органом опеки и попечительства в соответствии с законодательством РФ об 
опеке и попечительстве) и (или) полученных в результате 
межведомственного информационного взаимодействия органов 
государственной власти субъекта РФ и подведомственных этим органам 
организаций, в том числе, с участием Областного государственного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Уставом в учреждение принимаются дети-сироты, 
дети, родителей, которые лишены родительских прав, осуждены, признаны 
недееспособными, находятся на длительном лечении, также 
местонахождение, которых не установлено.

В учреждении девятилетний срок обучения (1-9 классы). Открыты 
классы для слепых, слабовидящих детей с нарушением интеллекта. 
Количество воспитанников в классе для слепых составляет до 8 человек, 
слабовидящих -  до 12 человек, с комбинированными дефектами -  до 5 
человек.

Для детей, страдающих серьезными сопутствующими
заболеваниями, с учетом рекомендации врачей и заключению ПМПК, для 
психически неуравновешенных детей и детей, соматически ослабленных, 
рекомендуется надомное обучение.

По состоянию на 01.03.2015 года число обучающихся, воспитанников 
составляет 60 человек. Сформировано 17 классов численностью от 1 до 8 
человек.

Контингент обучающихся, воспитанников характеризуется 
следующими данными:

- дети- сироты -1 человек;
- дети, оставшиеся без попечения родителей -  17 человек;
- дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации -  42 человека.

В ходе проведения проверки произведена сверка данных численности 
классных журналов с данными поименной книги, приказами о зачислении 
на обучение обучающихся, воспитанников в учреждение, по результатам



которой расхождений не установлено.
При этом в нарушение раздела 5 п.5.10. Устава учреждения на 

надомном обучении находится обучающийся 7 «В» класса Понамаренко 
О.А. без заключения психолого-медико-педагогической комиссии, фамилия 
обучающегося 8 «А» класса Кожевникова В.И. (личное дело, 
сформированное с момента поступления в учреждение) изменена на 
фамилию Липатникова В.И. согласно копии паспорта, без приказа 
директора по личному составу обучающихся, воспитанников и заявления 
законного представителя (объяснительная социального педагога 
прилагается).

Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников 
осуществляется штатным медицинским персоналов в количестве 7 человек, 
лечебно -  консультативная помощь врачей других специальностей 
осуществляется МУЗ «Глушковская ЦРБ» Теткинской районной больницы 
Курской области.

Компенсационные выплаты в учреждении обучающимся, 
воспитанникам производились в соответствии с Федеральным Законом от 
21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законом Курской области от 13.06.07. № 59 -ЗК О  (с изменениями) «О 
мерах по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Курской 
области», постановлением Администрации Курской области от 25.01.2006 г. 
№ 6 (с изменениями и дополнениями) «Об установлении норм 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях всех типов и видов, 
лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания Курской области», письмами комитета образования и науки 
Курской области от 21.01.2013г. №10.1-07-05/257, от 13.01.2014 г. № 10.1- 
07.-05/133 в следующих размерах:
- единовременное денежное пособие при выпуске из расчета 500,0 руб. на 

человека. Выплаты произведены через кассу учреждения по платежной 
ведомости в 2013 году: Кутафину Ю.С., Рябых В.В., Носову И.Ю., 
Сысоевой Е.В., Воиновой М.В., в 2014 г. -  Харченко Е.Н., Полуцыган Ю.Н.
- ежемесячные выплаты на личные расходы в размере 50,0 руб.. Выплаты 
производились из кассы учреждения по платежной ведомости детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение одеждой, обувью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа при выпуске и продолжении 
обучения по очной форме в образовательных учреждениях образования из 
расчета: 5775,0 руб. (юноши), 7062,0 руб.(девушки). В 2013 году при 
выпуске обеспечены одеждой обувью: Кутафина Ю.С., Рябых В.В., Носова



И.Ю., Сысоева Е.В., Воинова М.В., в 2014 году -  Харченко Е.Н., 
Полуцыган Ю.Н. в полном размере.

При наличии по бухгалтерскому учету на 01.01.2015 г. остатков обуви, 
одежды и мягкого инвентаря на общую сумму 1986060,92 руб. в 2014 году 
обучающимся, воспитанникам учреждения выдано обмундирования на 
сумму 14124,78 руб. (235,41руб.на одного человека).

В нарушение Приложения № 2 постановления Администрации Курской 
области от 25.01.2006 г. № 6 «Об установлении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в областных и государственных 
образовательных учреждениях всех типов и видов, лечебно
профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
Курской области», согласно представленным арматурным картам у 
воспитанников отсутствуют куртки, халаты домашние, костюмы, свитеры, 
головные уборы, футболки, майки, спортивные костюмы, сумки, обувь 
(зимняя, летняя, спортивная), носки. Постельные принадлежности в 
арматурные карты не вносятся. При этом списание одежды, обуви мягкого 
инвентаря по бухгалтерскому учету в 2014 году не производилось.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим, 
медицинским и библиотечным работникам учреждения по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществлялось в соответствии с 
Законом Курской области «О предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» (в редакции законов Курской области от 22.12.2006г. 
№ 99-ЗКО, от 04.09.2008г. № 67-ЗКО, от 25.02.2009г. № 4-ЗКО, от 
23.05.2009г. № 32-3KO, от 21.09.2011г. №70-ЗКО), постановлением 
Правительства Курской области от 01.06.2006г.«0 порядке финансирования 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлением 
Администрации Курской области от 31.12.2009г. № 485 «Об утверждении 
правил предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям в 
соответствии с законом Курской области от 23.12.2005 г. № ЮО-ЗКО 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг».

Льготы предоставлялись на основании сформированных личных дел, 
согласно перечню должностей специалистов (постановление правительства 
Курской области от 17.04.2006г. № 88 «Об утверждении перечней 
должностей специалистов и работников в учреждении образования, 
здравоохранения, культуры, социального обеспечения и государственной 
ветеринарной служб».

При проверке начислений и выплат предоставленных мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг нарушений 
не установлено.

В соответствии с Законом «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 
компенсация на приобретение методической литературы педагогическим



работникам учреждения в размере 100,0 руб. в месяц до 01.09.2013 г. 
осуществлялось через Рыльское ОСБ № 3891 ОАО «Сбербанк России» 
путем зачисления на лицевые счета получателей без нарушений.

Финансовый контроль кассовых операций и операций по 
безналичному расчету

Кассовые операции, осуществляемые ОКСОУ «Теткинская с (к) школа- 
интернат за период с 01.01.2013 по 01.01.2015г., проверены сплошным 
методом. Кассовая книга ведется автоматизированным способом, которая 
пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. Все операции, 
отраженные в кассовой книге, подтверждены первичными документами.

В период проведения финансового контроля по приказу директора 
учреждения от 10.03.2015 № 10 произведена инвентаризация денежных 
средств в кассе. Остаток денежных средств по состоянию на 10.03. 2015 г. 
составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 00 коп.), что соответствует учетным 
данным (акт о снятии денежных средств в кассе учреждения прилагается).

Обязанности по ведению кассовых операций в соответствии с 
должностными обязанностями возложены на бухгалтера Самарину 
Е.П.(приказ директора учреждения от 19.07.2008г. №46), с которой 
заключен договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности. С Порядком ведения кассовых операций Самарина Е.П. 
ознакомлена под роспись, о чем свидетельствует запись в договоре о 
материальной ответственности.

Внезапная инвентаризация кассы учреждения проводилась ежемесячно, 
что подтверждается актами инвентаризации.

Лимит остатка денежных средств в кассе учреждения не 
устанавливался, так как движение наличных денежных средств по кассе 
присутствуют в отдельных случаях (выплата единовременного денежного 
пособия при выпуске из расчета 500,0 руб. на человека, ежемесячные 
расходы в размере 50,0 руб.)

Своевременность и полнота оприходования денежных средств в кассу 
соответствует выпискам банка.

Расходы, произведенные по расходным кассовым документам, 
средствам поступившим в кассу учреждения, соответствуют статьям 
бюджетной классификации.

В соответствии с заключенным договором с Рыльским ОСБ Сбербанка 
России от 15.05.2009 года № 33270207 расчеты с сотрудниками по 
заработной плате осуществляются безналичным путем.

Записи в Журнале операций по счету «Касса», соответствуют записям в 
Главной книге.

В нарушение «Инструкции по бюджетному учету» от 01.12.2010 
№157 н ( в редакции приказа Министерства Финансов РФ от 24.12.2012 г. 
№ 174н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от
06.12.2010 г. № 162н»), приказа Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н « Об



утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами) органами местного самоуправления, органами, управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
академиями наук, государственными (муниципальными учреждениями и 
Методических указаний по их применению» в 2013-2014 г.г. учет кассовых 
операций велся в Журнале операций ф. 0511802, вместо ф, 0504071.

Финансовый контроль банковских операций проведен сплошным 
методом. Движение денежных средств по лицевым счетам подтверждается 
выписками УФК по Курской области и платежными поручениями.

Полученные наличные денежные средства из банка учреждения 
приходуются в кассу в тот же день.

Перечисление денежных средств в уплату за приобретенные 
материалы, товары и услуги осуществлялись согласно Контрактов 
(договоров), счетов-фактур и накладных поставщиков.

Данные в журнале операций с безналичными денежными средствами 
№ 2 соответствуют данным в выписках УФК по Курской области по 
лицевым счетам.

Остатки денежных средств по выпискам УФК по Курской области на 
начало и конец отчетного периода соответствуют данным бухгалтерского 
учета.

Случаев необоснованного размещения денежных средств во вклады 
коммерческих банков, оказания финансовой помощи сторонним 
организациям и перечисления их предпринимательским структурам не 
производилось.

В нарушение Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учета» за несвоевременную уплату транспортного налога в
2013 году произведена уплата пени в сумме 444-68 руб., что привело к 
дополнительным расходам средств областного бюджета.

Финансовый контроль бланков строгой отчетности

Бланки строгой отчетности (аттестаты об основном общем 
образовании, приложения к аттестатам об основном общем образовании, 
свидетельства об обучении) учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки 
строгой отчетности» в соответствии с «Инструкцией по бюджетному учету» 
от 01.12.2010г. № 157н.

Списание бланков строгой отчетности производится при выпуске 
обучающихся воспитанников по актам ф. 0504816.

Инвентаризация бланков строгой отчетности учреждением 
производилась ежеквартально, о чем свидетельствует наличие актов 
инвентаризации бланков строгой отчетности.

В период проведения проверки по приказу директора учреждения от 
10.03.2015 г. № 10 произведена инвентаризация бланков строгой 
отчетности, по результатам которой расхождений с бухгалтерскими



данными не установлено (акт о снятии бланков строгой отчетности 
прилагается).

В нарушение п. 2.2. «Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995г. № 49 в состав 
инвентаризационной комиссии при списании и снятии остатков бланков 
строгой отчетности работники бухгалтерии не включались.

Финансовый контроль расчетов с подотчетными лицами.

В проверяемом периоде выдача наличных денежных средств в подотчет 
работникам на хозяйственные нужды и командировочные расходы не 
производились.

Товарно-материальные ценности за наличный расчет не приобретались.

Финансовый контроль учета и списания горюче-смазочных 
материалов

По состоянию на 01.03.2015 на балансе учреждения числится 4 
единицы автотранспортных средств:

Минитрактор АМЖК-8, 1985 года выпуска, балансовой стоимостью
47341,0 руб.;

ГАЗ- 3110, государственный номер С 196 КО, 2000 года выпуска, 
балансовой стоимостью 572880,0 руб. ;

ГАЗ-322132, государственный номер Е 487 ТХ 46, 2007 года 
изготовления, балансовой стоимостью 335580,0 руб.;
- ГАЗ-31105, государственный номер К 806 X 46, 2005 года выпуска, 
балансовой стоимостью 250000,0 руб.;

Автомобиль ГАЗ -  31105, 2008 года выпуска, учреждением приобретен 
в проверяемом периоде согласно договору гражданско-правового характера 
от 23.12.2013г., заключенному с ИП Тепловым М.А. стоимостью 250000,0 
руб. Автомобиль принят к учету в соответствии с установленными 
требованиями с присвоением инвентарного номера № 1 101 35 010,

Инвентарные карточки учета основных средств на автотранспортные 
средства ф. 0504031 заведены. В соответствии с приказом директора 
учреждения автотранспорт закреплен за водителем Фроловым В.М., с 
которым заключен договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности.

Финансовым контролем правильности и своевременности 
формирования путевых листов на автомобили Учреждения нарушений не 
установлено.

В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 
автомобильном транспорте» в проверяемом периоде бухгалтерской службой



Учреждения велся Журнал учета движения путевых листов установленной 
формы 0345001.

В соответствие с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 
152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов» в первичных учетных документах - путевых листах 
заполняются все обязательные реквизиты.

В период финансового контроля по состоянию на 25.03.2015г., по 
приказу директора учреждения от 18.03.2015г. № -12 произведено 
контрольное снятие показаний спидометров и остатков бензина и сверка их 
с данными путевых листов автомобилей, находящихся на балансе 
учреждения, по результатам которого расхождений не установлено (акты 
контрольного замера показаний спидометров и остатков бензина 
прилагаются).

В соответствии с Учетной политикой учреждения снятие показаний 
спидометров и остатков бензина производится ежемесячно комиссией, 
утвержденной директором учреждения, о чем свидетельствуют акты на 
снятие показаний спидометра и остатков бензина.

Финансовым контролем соблюдения норм списания горюче-смазочных 
материалов установлено.

В нарушение Норм расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте, утвержденных Распоряжением Минтранса РФ 
от 14.03.2008 № АМ-23-р, согласно приказам директора учреждения в 
2013-2014 г.г. при списании бензина переход на зимнее время производился 
с 01 декабря, на летнее время с 01 марта, вместо соответственно с 01 ноября 
и 31 марта, при этом за весь проверяемый период перерасхода горюче
смазочных материалов не установлено.

В проверяемом периоде при отсутствии нормы на списание бензина в 
Распоряжении Минтранса РФ от 14.03.2008г. № АМ-23-Р на автомобиль 
марки ГАЗ - 31105 В 908 ОХ 46 базовая норма установлена по приказу 
директора комиссионно на основании трех контрольных замеров с учетом 
применения повышающего коэффициента в зимнее время в размере 10%. 
Казенным учреждением в период проверки ОАО «НИИАТ» (г.Москва) 
направлено письмо об осуществлении разработки эксплуатационных норм 
расхода топлив для автомобиля ГАЗ -  31105 В 908 ОХ 46.

В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального Закона РФ от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 16 приказа Минтранса 
РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых, листов» в проверяемом периоде предрейсовое, 
послерейсовое медицинское освидетельствование водителя учреждения 
осуществлялось на основании договора от 09.01.2014 № 5, заключенного с 
ОБУЗ «Глушковская ЦРБ».

В 2013 году по согласованию с комитетом по управлению 
имуществом (письмо от 24.09.2013 года № 22.2-01-20/10 308), комитетом 
образования и науки Курской области (письмо от 25.04.2014 г. № 10.1-



07/3178) с баланса учреждения списано движимое имущество 
(транспортные средства) в связи с физическим и моральным износом в 
количестве 5 единиц на общую сумму 586497, 0 руб.:
- автомобиль ГАЗ-52-04 89-27 КУР, 1993 года выпуска, балансовой 
стоимостью 175628,0,0 руб., остаточной стоимостью 0,00 руб.;
- автомобиль ВАЗ-21061, 1993 года выпуска, балансовой стоимостью
57195.0 руб., остаточной стоимостью 0,00 руб.;

- автомобиль УАЗ-З962, 1996 года выпуска, балансовой стоимостью
172221.0 руб., остаточной стоимостью 0,00 руб.;
- автобус БАКАЗ-3219, 1994 года выпуска, балансовой стоимостью 
62620,ООруб, остаточной стоимостью 0,00 руб.;
- автобус ПАЗ- 3205В, 1994 года выпуска, балансовой стоимостью 118833,0 
руб., остаточной стоимостью 0,00 руб.

От списания транспортных средств, образовавшиеся отходы черных, 
цветных металлов и сплавов, сданы в металлолом ООО «Курск Металл 
Инвест» на общую сумму 36820,0 руб.

В соответствии с п. 16 положения об особенностях списания 
государственного имущества Курской области, утвержденного 
постановлением Администрации Курской области от 21.11.2011 г. № 593-па 
выручка от реализации металлолома списанных автомобилей перечислена 
комитету по управлению имуществом Курской области в полном объеме в 
сумме 36820,0 руб. (копии платежных поручений на перечисление 
денежных средств комитету по управлению имуществом прилагаются).

Финансовый контроль организации питания

Организация питания в учреждении осуществляется персоналом 
школьной столовой за счет бюджетных средств и благотворительной 
помощи.

В соответствии с письмами комитета образования и науки Курской 
области от 25.01.2013г. № Ю.1-07-05/257, от 13.01.2014г. Ль 10.1.-07-05/133 
в расходах областного бюджета на 2013-2014 г.г. на организацию питания 
обучающихся в день предусмотрены средства:

- в возрасте от 7 до 11 лет -136,35 руб.;
- в возрасте от 12 до 18 лет -151,36 руб.
Питание обучающихся, воспитанников в учреждении обеспечивает 

столовая общеобразовательного учреждения на 80 посадочных мест, 
находящаяся на территории общеобразовательного учреждения.

В проверяемом периоде приобретение продуктов питания 
производилось согласно заключенным договорам с ООО «Суджанский 
мясокомбинат», ООО «Молоко», ИП Грибанов А.С., ИП Бойченко Е.В., 
ВООН «Синтез» и у населения по закупочным актам.

Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной 
ведомости по нефинансовым активам, записи в которую вносятся на



основании данных накопительной ведомости по приходу продуктов питания 
и накопительной ведомости по расходу продуктов питания.

Записи в накопительной ведомости по расходу продуктов питания 
производятся ежедневно на основании меню-требования на выдачу 
продуктов питания, составленной в соответствии с заявками воспитателей.

В нарушение «Инструкции по бюджетному учету» от 01.12.2010 г. № 
157-н учет боя посуды в столовой учреждения велся в тетради, вместо 
Книги регистрации учета боя формы 0504044. В период проверки 
нарушение устранено.

В 2013 году питанием обеспечивались обучающиеся, воспитанники в 
количестве 66 человек, в 2014 году 60 человек.

Обучающиеся, воспитанники обеспечивались пятиразовым питанием 
(2 завтрака, обед, полдник, ужин) в соответствии с ежедневно составляемым 
меню, утвержденным директором учреждения, с указанием наименования и 
веса блюд, по количеству детей, указанных в заявках воспитателей.

В учреждении имеется примерное десятидневное меню-требование, 
утвержденное на 2013-2014 г.г. в филиале федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской 
области Льговского района» с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 
питания для возрастных категорий детей от 7 до 11 лет, от 12 до 18 лет, но 
без учета сезонности.

В период проверки по состоянию на 17 марта 2015 года, комиссией, 
утвержденной директором учреждения, произведено взвешивание 
контрольного блюда, приготовленного на ужин (каша гречневая с тушеной 
курицей), по результатам которого расхождений веса готового блюда с 
меню, вывешенным в обеденном зале, не установлено. Однако, раздача 
готовых блюд обучающимся, воспитанникам в обеденный зал произведена 
без взвешивания порций, предусмотренных по норме для возрастных 
категорий 7-11, 12-18 лет. Разница в весе для разных возрастных категорий 
по норме составляет 20 граммов. На ужине фактически присутствовали 
обучающиеся, воспитанники в количестве 40 человек, *гго соответствует 
заявкам воспитателей.

В нарушение п.6.8. Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 45 «Об утверждении СанПин 
2.4.5. 2409-08 в учреждении отдельно не составляется меню-требование на 
приходящих обучающихся школы-интерната.

В нарушение п.6.4. Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.0.2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08» в проверяемом периоде при приготовлении пищи для 
обучающихся, воспитанников учреждение не придерживалось 
десятидневного меню-требования, утвержденного в Центре гигиены и 
эпидемиологии в Курской области Льговского района. Ингредиенты, 
ежедневно, включаемые шеф-поваром Литвиновой Н.И. в состав готовых 
блюд и кулинарных изделий не соответствовали ингредиентам рецептур 
используемого учреждением сборника рецептур, технологическим картам,



что нарушало технологию приготовления и выход готовой продукции по 
норме. Кроме того, в ежедневно составляемом меню-требовании не 
проставляется выход готовых блюд по норме, нет ссылки на используемые 
технологические документы при приготовлении готовых блюд, что не 
позволило проконтролировать правильность ежедневного списания 
продуктов питания по учету. Ежедневные меню с указанием выхода 
продукции по каждому блюду не сохраняются. В период проведения 
проверки нарушение устранено.

Финансовый контроль расчетов с персоналом по оплате труда.

Оплата труда работников Учреждения регламентируется в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации:
- Трудовым кодексом РФ;

- Законом РФ «Об образовании»;
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях исчисления средней заработной платы»;
Постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 № 596 «О 

введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных и 
казенных учреждений, органов исполнительной власти области и иных 
государственных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений» (вместе с «Положением об установлении 
систем оплаты труда работников областных бюджетных и казенных 
учреждений»);
- Постановлением Правительства Курской области от 28.03.2008 № 44 «Об 
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 
областных государственных учреждениях и разъяснёния о порядке 
установления выплат стимулирующего характера в областных 
государственных учреждениях»;
- Постановлением Правительства Курской области от 28.03.2008 № 45 «Об 
утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 
областных государственных учреждениях- и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в областных 
государственных учреждениях»;
- Постановлением Правительства Курской области от 12.11.2009 № 149 «Об 
утверждении перечней должностей работников, относимых к основному 
персоналу по видам экономической деятельности, для расчета размера 
средней заработной платы и определения размера должностного оклада 
руководителей областных государственных учреждений, находящихся в 
ведении комитета образования и науки Курской области»;



- Постановлением Правительства Курской области от 02.12.2009 № 165 «О 
введении новой системы оплаты, труда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных комитету образования и 
науки Курской области» (вместе с «Примерным положением об оплате 
труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных комитету образования и науки Курской области, по виду 
экономической деятельности "Образование"»;
- Уставом казенного учреждения;
- Коллективным договором Учреждения на 2010-2012 годы;
- Соглашением о продлении срока действия Коллективного договора на 
2012-2014 годы;

Положениями о порядке оплаты труда, доплатах, надбавках 
стимулирующего характера от 01.01.2013 г., 01.09.2013г., 01.09.2014г.

Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 
служащих, порядок и условия оплаты работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, условия оплаты 
труда директора учреждения и его заместителей, главного бухгалтера, 
порядок и условия установления выплат компенсационного характера, 
другие вопросы оплаты труда в целом соответствуют Примерному 
положению.

Однако, в результате анализа Положения об оплате труда, доплатах, 
надбавках, выплатах стимулирующего, характера работникам учреждения 
от 01.09.2014 г. установлено, что размер должностного оклада по второму 
квалификационному уровню профессиональной квалификационной 
категории «Врачи и провизоры» при наличии первой квалификационной 
категории установлен в размере 7051,0 руб., что ниже минимальных 
рекомендуемых окладов Примерного Положения за этот же период.

Трудовые договоры заключены со всеми работниками учреждения с 
указанием условий оплаты труда, в том числе размера тарифной ставки 
(оклада) работника, доплат, надбавок и объема учебной нагрузки.

При переходе на новые условия труда составлен^ дополнительные 
соглашения в соответствии с законодательством РФ.

Учет расчетов по заработной плате ведется в журнале учета операций 
расчетов по оплате труда № 6 на основании табелей учета рабочего 
времени, справок на замещение, приказов по учреждению, больничных 
листов.

Документы, служащие основанием для начисления заработной платы, 
подшиты к журналу операций № 6 в хронологическом порядке. Данные 
журнала № 6 на дату проверки соответствуют записям Главной книги.

В соответствии с п. 10 Положения об установлении систем оплаты труда 
работников областных бюджетных и казенных учреждений, утвержденного 
Постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 № 596, в 
проверяемом периоде штатные расписания учреждения утверждались 
директором учреждения по согласованию с комитетом образования и науки 
Курской области.



Заработная плата работникам учреждения начислялась в соответствии 
со штатным расписанием, тарификационными списками и приказом 
директора о распределении педагогической нагрузки на каждый год.

С приказом директора о распределении педагогической нагрузки за 
2012-2013, 2013-2014 годы педагогические работники письменно 
ознакомлены.

Последнее штатное расписание учреждения ф.Т - 3 с 01.09.2014 г. 
утверждено приказом директора учреждения от 01.09.2014 г. № 54 в 
количестве 102, 87 единиц, с месячным фондом заработной платы в сумме 
руб. 1027327,12 руб.

В штатном расписании учреждения установлены наименования 
должностей, количество штатных единиц, размеры окладов, повышающие 
коэффициенты, надбавки, итоговая заработная плата за месяц по 
учреждению.

В результате анализа штатного расписания на 01.09.2014 г. 
установлено, что размеры должностных окладов по должностям:
- медицинская сестра диетическая ( высшей категории);
- кастелянша;
- машинистка по стирке белья;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту;
- повар;
- уборщик служебных помещений;
- помощник воспитателя;
- воспитателя не приведены в соответствие с Положением об оплате труда 
(объяснительная директора прилагается).

Число вакансий в 2013 году составляет 19, 37 единиц, в 2014 году -16,47 
единиц (список вакансий прилагается).

От общей суммы начисленной заработной платы работникам 
учреждения за 2013 год стимулирующие выплаты составляют 35,1% или 
5773985,1 руб., в 2014 году -  36,2% или 6225057, 50 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников в 2013 году 
составила 21542,0 руб., в целом по учреждению 20885,0 руб., в 2014 году
23257,0 руб., в целом по учреждению 21210,0 руб.

Выборочной проверкой правильности ведения табелей учета 
использования рабочего времени (ф. 05040421) и установления окладов 
работникам и выплат надбавок и доплат к заработной плате за проверяемый 
период установлено.

Установление должностного оклада, стимулирующих выплат, объема 
педагогической нагрузки, премирование и предоставление отпуска 
директору учреждения осуществляется на основании приказов комитета 
образование и науки Курской области.

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской от 
29.12.2012г. № 3-177 директору Учреждения Антонову Ю.В. с 01.01.2013 г. 
установлен должностной оклад в размере 14336,83 руб., ежемесячная 
выплата стимулирующего характера за интенсивность, результаты и



качество выполняемых работ в размере 80% от должностного оклада - 
11469,47руб. Аналогичный должностной оклад и выплаты стимулирующего 
характеру директору учреждения приказом комитета образования и науки 
Курской области от 27.02.2014 г. № 3-24 установлены на 2014г.

Нарушения при начислении и выплате заработной платы, отпускных 
директору учреждения в проверяемом периоде не установлены.

При проверке правильности начисления заработной платы и 
отпускных работникам учреждения: заместителям директора - Горбуновой 
О.А., Рогожиной Г.Л., Копыловой Н.П., Храмогину В.П., гл.бухгалтеру, 
Кириченко А.М., учителям: Прасоловой И.М.,Кваст С.В., воспитателю, 
Штарлаковой В.А., уборщику служебных помещений, Минченко Е.А., 
водителю автомобиля Фролову М.В., нарушений не установлено.

При этом в проверяемом периоде в результате арифметических ошибок 
работникам учреждения излишне начислена заработная плата в сумме 
2066,79 руб., в том числе:
- воспитателю Руденко И.А. в сумме 920,16 руб. (неверно оплачены 
праздничные дни);
- учителю информатики Негосовой Т.А. в сумме 131,75 руб. (при 
установлении оклада по совместительству неверно определена ставка);
- воспитателю Сергиенко Н.И. в сумме 1014,88 руб. (неверно оплачены 
праздничные дни).

Также за тот же период работникам учреждения произведена недоплата 
заработной платы на общую сумму 461,70 руб., в том числе:
- воспитателю Дьяченко Е.А. в сумме 338, 99 руб. (неверно оплачены 
праздничные дни);
- учителю Цибаневой С.В. в сумме 122,71 руб. (неверный расчет доплаты за 
заведование кабинетом).

При начислении заработной платы в Карточках-справках (ф. 0504417) 
отражение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производилось 
раздельно по каждой из должностей согласно Инструкции по бюджетному 
учету.

Выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам учреждения 
производятся в соответствии с Постановлением Администрации Курской 
области от 24.01.2006 года № 5 «О денежном вознаграждении за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Курской области», Методикой распределения из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ и муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
31.12.2010 г. № 1238 в размере 1000,0 руб. в классе с наполняемостью 12 
человек, в классах, с наполняемостью меньше установленной численности 
размер, ежемесячного денежного вознаграждения уменьшается 
пропорционально численности обучающихся.



При выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя нарушения не установлены.

А

Финансовый контроль учета товарно-материальных ценностей

В школе -  интернате материально-ответственными лицами являются 10 
человек .

Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности 
заключены со всеми материально-ответственными лицами и имеются в 
наличии (список прилагается)

Инвентаризация основных средств и материалов учреждения 
проведена в соответствии с установленными сроками, по состоянию на 
01.11. 2013 -2014 г.г. По результатам инвентаризации основных средств и 
материалов расхождений с бухгалтерскими данными не установлено.

В нарушение п. 2.2. «Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995 г. № 49 в состав 
инвентаризационной комиссии работники бухгалтерии не включались.

В период проведения финансового контроля по приказу директора 
учреждения от 18.03.2015 № 12 инвентаризационной комиссией учреждения 
проведена выборочная инвентаризация основных средств и материалов и 
контрольные проверки результатов инвентаризации у следующих 
материально - ответственных лиц:

-Храмогина В.П., заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе (инвентаризация автомобильного транспорта, по 
результатам инвентаризации недостача и излишки не установлены);

- Ивановой Е.Н., кастелянши (инвентаризация одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, по результатам инвентаризации установлены излишки в 
количестве 29 единиц на общую сумму 17472,54 руб.). Излишки в полном 
объеме на общую сумму 17472,54 руб. оприходованы по бухгалтерскому 
учету);

- Фролова В.М., водителя ( инвентаризация ГСМ, по результатам, 
которой недостача и излишки не установлены);

- Жихаревой О.В., медицинской сестры ( инвентаризация медикаментов, 
по результатам, которой недостача и излишки не установлены);

- Литовченко Н.В., учителя (инвентаризация посуды, по результатам, 
которой недостача и излишки не установлены);

- Моисеенко В.Н., заведующей складом ( инвентаризация одежды обуви 
мягкого инвентаря, хозяйственного инвентаря и продуктов питания по 
результатам которой установлена недостача продуктов питания на общую 
сумму 2,38 руб. и излишки на общую сумму 8,32 руб. В период проверки 
недостача погашена, излишки оприходованы по бухгалтерскому учету в 
полном объеме в установленном порядке);

- Литвиновой Н.И., шеф-повара (инвентаризация посуды и 
хозяйственного инвентаря в столовой учреждения, по результатам которой 
недостача и излишки не установлены.



-Храмогина В.П, заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе ( инвентаризация хозяйственных материалов, 
основных средств, по результатам которой установлена недостача забора 
деревянного, инвентарный номер 1 101 33 02 , балансовой стоимостью по 
бухгалтерскому учету 28428,0 руб.)

В нарушение «Инструкции по бюджетному учету» от 01.12.2010 г. № 
157н деревянный забор демонтирован без списания по бухгалтерскому 
учету, вместо забора деревянного изготовлен и установлен новый забор 
работниками Курской АЭС из металлического профиля высотой 2 метра 
длиной 17 метров на сумму 2890,0 руб. в порядке благотворительной 
помощи. Забор из металлического профиля оприходован по бухгалтерскому 
учету на забалансовом счете на общую сумму 2890,0 руб. 05.03.2015 года.

В период проведения проверки учреждением начата работа по 
подготовке документов на списание с бухгалтерского учета 
демонтированного деревянного забора на общую сумму 28428,0 руб. (Акты 
о результатах инвентаризации, инвентаризационные описи,).

Проверка операций по учету движения основных средств проведена за 
период с 01.01.2013 по 01.01.2015г. выборочным методом.

Движение основных средств характеризуются следующими данными:
(руб.)

Год Остаток на 
начало года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец года

2013 15525400,27 1617901,83 749420,0 16393882,1

2014 16393882,1 20830,0 16414712,1

В 2013 году учреждением приобретены за счет средств областного 
бюджета и поставлены на баланс основные средства, им присвоены 
инвентарные номера, заведены инвентарные карточки установленной 
формы 0504031 на общую сумму 711700,0 руб., в том числе:

- «Машины и оборудование - иное движимое имущество» на сумму
221180.0 руб.;

- «Транспортные средства -  иное движимое имущество» на сумму
250000.0 руб.;

- «Производственный и хозяйственный инвентарь -  иное недвижимое 
имущество» на сумму 240520,0 руб.

В порядке благотворительной помощи в 2013 году приобретены 
основные средства на общую сумму 906201, 83 в том числе:

«Машины и оборудование -  иное движимое имущество» на сумму 
535741,83 руб., переданное имущество (комплект компьютерного 
оборудования -  комплексный компьютерный класс), изъятое из



оперативного управлении комитета образования и науки Курской области 
по решению комитета по управлению имуществом Курской области от
08.04.2013 г. № 01-19/770.

В период проведения проверки проведена инвентаризация переданного 
имущества (комплекта компьютерного оборудования), изъятого из 
оперативного управления комитета образования и науки Курской области 
по решению комитета по управлению имуществом в полном объеме на 
сумму 535741,83 руб., по результатам которой, недостача и излишки не 
установлены. (Инвентаризационная ведомость прилагается);

- «Производственный и хозяйственный инвентарь -  иное недвижимое 
имущество» на общую сумму 270485,0 руб.( поступили игровая площадка о 
ОАО «Курская АЭС, велотренажор -  от Глушковского Ремучастка);

- «Библиотечный фонд иное недвижимое имущество» на сумму 99975,0 
руб. ( поступили книги от комитета образования и науки Курской области и 
от ООО ВОС г.Москва).

В 2013 г. выбыло основных средств на сумму 749420,0 руб., в том числе:
- переведены на забалансовый счет 21 «Основные средства стоимостью до
3000.0 руб. включительно в эксплуатации» объекты основных средств, 
переданные в эксплуатацию на общую сумму 162923,0 руб.

В 2014 году учреждением получены безвозмездно и поставлены на 
баланс основные средства, им присвоены инвентарные номера, заведены 
инвентарные карточки установленной формы 0504031 на общую сумму
20830.0 руб., в том числе:

«Машины и оборудование -  иное движимое имущество» на общую 
сумму 15490,0 руб.
- «Библиотечный фонд - иное недвижимое имущество» на общую сумму
534.0 руб.

Приобретение основных средств в 2014 году за счет средств областного 
бюджета по бухгалтерскому учету отсутствует.

Проверкой полноты и своевременности оприходования, правильности 
отражения в бюджетном учете стоимости приобретенных и безвозмездно 
полученных основных средств установлено.

В нарушение п. 47 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162 н, 
бухгалтерской службой учреждения в 2013 г. в целях определения 
первоначальной стоимости объекта основного средства при его 
приобретении не включены фактические расходы, произведенные в уплату 
государственной пошлины за регистрацию автомобиля ГАЗ -31105 в 
УМВД России по Курской области на сумму 500,0 руб.,

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных 
карточках по материально-ответственным лицам, в оборотных ведомостях.



Проверкой обоснованности и законности выбытия основных средств 
нарушений не установлено.

В соответствии с п. 54 Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162-н, 
бухгалтерской службой инвентарные карточки учета основных средств 
применялись установленной формы 0504031.

Финансовым контролем правильности отнесения приобретенных 
товарно-материальных ценностей к основным средствам, правильности 
формирования первоначальной стоимости основных средств нарушений не 
установлено, кроме, отраженных в настоящем акте.

В проверяемом периоде на основании приказа директора учреждения 
утверждена комиссия для подготовки и принятия решений по поступлению 
и выбытию имущества с баланса и на баланс учреждения.

Закупки основных средств на сумму, превышающую установленный 
Центральным Банком РФ предельный размер расчетов наличными деньгами 
в РФ между юридическими лицами по одной сделке, не осуществлялись.

Суммы заключенных договоров на приобретение основных средств за 
проверяемый период соответствовали доведенным лимитам бюджетных 
обязательств.

Проверкой обоснованности и законности выбытия основных средств, 
правильности начисления амортизации в 2013 - 2014 г.г. нарушений не 
установлено. Основные средства в аренду за период проверки не сдавались.

Проверка полноты оприходования и обоснованности списания 
материальных запасов проведена за период с 01.01.2013 по 01.01.2015 
выборочным методом.
Движение материальных запасов представлено в следующей таблице:
(руб.)_________
Год Остаток на 

начало года
Поступило Выбыло Остаток на 

конец года

2013 2149085,2 3447950,0 3284559,38 2312482,64

2014 2312482,64 2297379,28 1974238,98 2653622,25

Согласно бухгалтерским данным в 2013 году поступило материальных 
запасов за счет средств областного бюджета на сумму 3156900, 0 руб., в том 
числе:
- «Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения» 
бензин АИ-92, тосол, масло, тормозная жидкость на общую сумму 314283,5 
руб. Израсходовано на нужды учреждения в сумме 320312,84 руб., что 
соответствует бухгалтерским данным;



- «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» 
запчасти для ремонта автотранспорта и компьютеров, канцтовары на общую 
сумму 224248,76 руб. *

Израсходовано на нужды учреждения на сумму 292304,23 руб., что 
соответствует данным оборотной ведомости, Главной книги за 2013 год;
- «Медикаменты и перевязочные средства -  иное движимое имущество на 
сумму 34635,11руб. Израсходовано на нужды учреждения в сумме 
44247,59, что соответствует бухгалтерским данным;
- «Продукты питания - иное движимое имущество» на сумму 1591529,41 
руб., израсходовано на нужды учреждения на сумму 1919714,23 руб., что 
соответствует бухгалтерским данным;
- «Строительные материалы -  иное движимое имущество» на сумму 
301808,09 руб., израсходовано на нужды учреждения на сумму 301808,09 
руб., что соответствует бухгалтерским данным;
- «Мягкий инвентарь -  иное движимое имущество» на сумму 690395, 13 
руб., израсходовано на нужды учреждения 406172,40 руб., что 
соответствует бухгалтерским данным;

В порядке благотворительной помощи в 2013 году приобретено 
материальных запасов на общую сумму 291050,0 руб., которые 
оприходованы по бухгалтерскому учету в соответствии с установленными 
требованиями.

Согласно данным бухгалтерского учета за 2014 г. приобретено 
материальных запасов за счет средств областного бюджета на сумму 
1760338,25 руб., в том числе по счетам:
- «Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения» 
бензин АИ-92, тосол, масло, тормозная жидкость на общую сумму 301726,0 
руб., израсходовано по бухгалтерскому учету 301726,0 руб., что 
соответствует бухгалтерским данным;
- «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» 
запчасти для ремонта автотранспорта и компьютеров, канцтовары на общую 
сумму 35590,0 руб., израсходовано на нужды учреждения 120833,03 руб., 
что соответствует бухгалтерским данным;
- « Медикаменты и перевязочные материалы -  иное движимое имущество 
учреждения н сумму 11240,35 руб., израсходовано на нужды учреждения на 
сумму 17284,08 руб., что соответствует бухгалтерским данным;
- «Продукты питания -  иное движимое имущество на сумму 1363217,12 
руб., израсходовано на нужды учреждения на сумму 1520271,09 руб., что 
соответствует бухгалтерским данным;
- «Мягкий инвентарь -  иное движимое имущество на сумму 4564,78 руб., 
израсходовано на нужды учреждения на сумму 14124,78 руб., что 
соответствует бухгалтерским данным.

Суммы заключенных договоров на приобретение материальных 
запасов за проверяемый период соответствовали доведенным лимитам 
бюджетных обязательств.



Аналитический учет материалов велся в Оборотных ведомостях. 
Финансовым контролем перечисления средств на оплату товарно
материальных запасов и документального подтверждения их поставки, 
полноты оприходования материальных ценностей нарушений не 
установлено.

Списание материальных запасов за проверяемый период 
осуществлялось по Ведомостям выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210), актам на списание материальных запасов (ф. 
0504230). Списание топлива осуществлялось на основании путевых листов 
(ф. 0345001) и актов по материальным запасам (ф. 0504230), одежда, обувь 
и мягкий инвентарь по актам (ф.0504143).

В нарушение «Инструкции по бюджетному учету» от 01.12.2010 г. № 
157 заведующей складом Моисеенко В.Н. при выдаче предметов мягкого 
инвентаря в эксплуатацию маркировка с указанием года и месяца не 
производилась, в актах на списание одежды, обуви и мягкого инвентаря 
кастеляншей Ивановой Е.Н. не указывался срок службы списываемых 
материальных ценностей, в арматурных картах не проставлялись дата 
списания одежды и обуви, комиссией по списанию товарно-материальных 
не указывались причины списания материальных ценностей.

В соответствии с п.п. 349, 350 Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, запасные 
части, выданные на транспортные средства Учреждения взамен 
изношенных, в целях контроля за их использованием ведутся в Учреждении 
на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных». Запасные части отражаются на 
забалансовом учете в момент их выбытия с балансового счета в целях 
ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их 
эксплуатации (использования) в составе транспортного средства.

Финансовый контроль использования бюджетных средств, 
выделенных на проведение текущего (капитального) ремонта.

В целях реализации постановления Администрации Курской области 
от 15.02.2013г. № 64 -п а  «Об утверждении комплекса мер по модернизации 
общего образования Курской области в 2013 году и на период до 2020 года» 
и в соответствии с постановлением Администрации Курской области от
11.10.2010 г. № 464 -  па «Развитие образования Курской области на 2011-
2014 годы», приказом комитета образования и науки от 29.05.2013 г. № - 
606 «О распределении средств, предоставляемых в 2013 году из областного 
бюджета на проведение капитального ремонта в областных казенных 
образовательных учреждениях, подведомственных Комитету образования и



науки Курской области, в рамках реализации комплекса мер по 
модернизации региональной системы общего образования» ОКСОУ 
«Теткинская с (к) школа-интернат» в 2013 году из областного бюджета на 
проведение капитального ремонта выделены средства на общую сумму
700000,0 руб.

В соответствии с выделенными средствами директором учреждения 
Антоновым Ю.В. на основании двух локально-сметных расчетов, 
согласованных с директором ОБУ «ЦЦС Курской области» Н.И.Малько на 
проведение капитального ремонта, заключены договоры с ИП Скитецкая 
В.М. на сумму 700000,0 руб., в том числе:
- договор от 17.07.2013 г. № 65 на изготовление и монтаж оконных, 
балконных и дверных блоков на сумму 395654,0 руб.;
- договор подряда на выполнение работ и услуг от 22.10.2013 г. № 2 на 
ремонт полов и оконных блоков на сумму 304346,0 руб.

ИП Скитецкая В.М. учреждением за выполненные работы перечислены 
денежные средства по платежным поручениям от 20.08.2013 г., от
31.10.2013 №№ 0401060, 5402140 соответственно 395654,0 руб., 304346,0 
руб.

Финансовым контролем обоснованности оплаты выполненных работ 
(наличие актов форм КС-2, КС-3), соответствия объемов и стоимости работ, 
заключенным договорам и локальным сметным расчетам, установлено, что 
объемы фактически выполненных работ соответствовали объемам, 
отраженным в актах о приемке выполненных работ от 16.07.2013г. № 1 на 
сумму 395654,0 руб., от 21.11.2013г. №2 на сумму 304346,0 руб.

Расходы по капитальному, текущему ремонту, произведенному 
собственными силами в 2013 году составили 301808,09 руб., в 2014 году 
капитальный, текущий ремонт собственными силами не производился.

В актах на списание строительных материалов, израсходованных 
учреждением в ходе ремонтных работ в 2013 году, не проставлены 
объемы выполняемых работ, норма израсходованных материалов, 
отсутствовали дефектные ведомости. В ходе проведения финансового 
контроля данное нарушение устранено частично.

В период проверки произведен контрольный обмер выполненных 
работ по акту списания заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе Храмогина В.П. от 30.04.2013 г. б/н ( списание 
линолеума израсходованного при покрытии пола в слесарной мастерской в 
количестве 38,8 метров квадратных на сумму 11219,47руб., произведено 
верно).

Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в казенном учреждении осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете, приказом Министерства финансов РФ от 29.08.2014 г.



№ 89 -н «О внесении изменений в приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. № 
157- н «Об утверждении Единого Плана счетов бухгалтерского для органов 
государственной власти (государственных органов) органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными внебюджетными фондами, государственных 
(муниципальных учреждений), приказом Министерства финансов РФ от
06.12.2010 № 162-н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
инструкции по его применению» (в редакции приказа Министерства 
Финансов РФ от 24.12.2012г. № 174-н «О внесении изменений в приказ 
Министерства Финансов РФ от 06.12.2010г. № 162-н,», приказом 
Министерства Финансов РФ от 01.12.2010г. №157-н ( в редакции приказа 
Министерства Финансов РФ от 12.10.2012 г. № 134-н «О внесении 
изменений в приказ Министерства Финансов РФ от 01.12.2010г. №157-н, 
приказа Министерства Финансов РФ от 23.12.2010г. №191 -н «О порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», приказа Минфина 
России от 01.07.2013г. № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 
г. и 01.01.2014 г. в учреждении отсутствует, что подтверждается 
бухгалтерскими данными.

Дебиторская и кредиторская задолженности носили текущий характер, 
с истекшим сроком исковой давности задолженности не значилось.

Остатки по счетам материальных затрат и нефинансовых активов 
соответствуют в проверяемом периоде остаткам в Главной книге.

Начальник отдела по учёту ревизии
«ЦБ ОУО Курской области» _ Т.М.Николаенко

Второй экземпляр акта получила гл.бухгалтер А.А. Кириченко

Директор школы-интерната 
Главный бухгалтер

Ю.В.Антонов 
А.А.Кириченко


