
Комитет образования и науки Курской области

г. Курск 13 октября 2017 г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 8

Областного казенного общеобразовательного учреждения «Теткинская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

На основании приказа ОКУ «ЦБ ОУО Курской области» от 

07.09.2017 г. № 1-75 нами, начальником отдела казначейского контроля 

«ОКУ ЦБ ОУО Курской области» Крыловой Л.А. и начальником отдела по 

учету ревизии ОКУ «ЦБ ОУО Курской области» Николаенко Т.М., проведена 

плановая проверка финансовой деятельности Областного казенного 

общеобразовательного учреждения «Теткинская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» за период с 01.01.2015 г. по

Общая продолжительность проверки составила 30 дней: с 11 сентября 

по 10 октября 2017г.

Лица, проводившие проверку: начальник отдела казначейского 

контроля «ОКУ ЦБ ОУО Курской области» Крылова Л.А. и начальник 

отдела по учету ревизии ОКУ «ЦБ ОУО Курской области» Николаенко Т.М.

В ходе проверки выявлено.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в 

ревизуемом периоде были:

-с правом первой подписи финансовых документов - директор 

учреждения Антонов Ю.В. по 28.08.17г., заместитель директора по 

социальной работе Бабкина Н.Н. с 29.08.17 г. по настоящее время;

31.12.2016 г.

С копией приказа о проведении проверки 11.09.2017 г. ознакомлены:

и.о. директора учреждения 

главный бухгалтер

Н.Н.Бабкина

Ю.Б.Гурина.



-с правом второй подписи финансовых документов -  главный 

бухгалтер Кириченко А.М. по 29.01.16 г., главный бухгалтер Гурина Ю.Б. с 

01.02.16 г. по настоящее время.

В ходе проведения ревизии сплошным методом были проверены 

кассовые и банковские операции, выборочным методом другие 

бухгалтерские операции в соответствии с Программой, утвержденной 

начальником ОКУ «ЦБ ОУО Курской области».

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Теткинская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

образовано на основании распоряжения Администрации Курской области от 

04.06.2015 г. № 407-ра «О переименовании областных казенных

образовательных учреждений, подведомственных комитету образования и 

науки Курской области» в результате переименования Областного казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Теткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат III и 1Увида».

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Теткинская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее - учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным приказом комитета образования ?и науки Курской 

области от 06.11.2015 г. № 1-1132, согласованным решением комитета по 

управлению имуществом от 02.12.2015 г. № 022-01-20/13991 и письмом 

комитета финансов Курской области от 16.11.2015 г. № 061-05-01-13/3720.

Сокращенное наименование учреждения: ОКОУ «Теткинская школа- 

интернат».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Курской области в сфере образования. Учредителем 

и собственником учреждения является Курская область. Функции и



полномочия учредителя (далее - учредитель) в отношении учреждения 

осуществляет комитет образования и науки Курской области. ,

Полномочия собственника имущества осуществляет от имени 

Курской области комитет по управлению имуществом Курской области.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, бюджетную смету, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

комитете финансов Курской области и в управлении Федерального 

казначейства по Курской области. В своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курской 

области, приказами учредителя и Уставом.

Целью деятельности учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования и дополнительного образования, 

оказание психолого-педагогической, коррекционной, медицинской, 

социальной помощи, связанной с предоставлением образования. Для 

достижения цели учреждение осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие основные 

виды деятельности:

-реализация основных общеобразовательных программ начального
}

общего образования;

-реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования;

-реализация дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ;

-содержание детей;

-коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся.

Юридический адрес и место нахождения учреждения: 307490, 

Курская область, Глушковский район, поселок Теткино, ул. Ленина, дом 99.



ОКОУ «Теткинская 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 от 25.12.2001 г. за основным регистрационным номером 

1024600748039, серии 46 № 000105695:

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Курской области учреждению выдано 01.07.1990 г. свидетельство о 

постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ серии 46 № 001641767.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Курской области по утвержденной учредителем 

бюджетной смете. Учетная политика учреждения на 2015 и 2016 гг. 

утверждена приказами директора от 31.12.14 г. № 135 и от 31.12.15 г. № 

134/1.
Учреждение проходит лицензирование ' и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании».

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» ОКОУ «Теткинская школа-интернат» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией от 

29.12.2016г., регистрационный номер 2706, выданной комитетом 

образования и науки Курской области по программам начального и 

основного общего образования. Срок действия лицензии - бессрочная.

Выдача выпускникам документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования подтверждается свидетельством о 

государственной аккредитации, выданным комитетом образования и науки 

Курской области от 27.12.2016 г., регистрационный номер 1810.

Свидетельство действительно до 01.04.2023 г.

На основании лицензии на медицинскую деятельность от 06.07.2016 

г. № ЛО-46-01-001637, выданной комитетом здравоохранения Курской 

области, учреждение выполняет:



-первичную доврачебную медико-санитарную помощь в 

амбулаторных условиях по физиотерапии;

-первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях по педиатрии;

оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по психиатрии, офтальмологии.

Срок действия лицензий бессрочный (копии лицензий прилагаются).

В учреждение принимаются в качестве обучающихся воспитанников 

несовершеннолетние граждане, достигшие на 1 сентября возраста не менее 

6,5 лет из семей, нуждающихся в поддержке и защите государства, имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня, дети с ОВЗ. 

Зачисление детей в учреждение проводится согласно заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии Курской области. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого- медико- педагогической комиссии.

Зачисление обучающегося в учреждение оформляется приказом 

директора. На каждого поступающего заведено личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы и материалы.
у

Предельная наполняемость классов и групп устанавливается в 

количестве до 12 человек, со сложной структурой дефекта до 5 человек. 

Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе, круглосуточно.

По состоянию на 18.09.2017 года число обучающихся воспитанников 

составляло 72человека. Сформировано 16 классов численностью от 1 до 10 

человек.
Контингент обучающихся воспитанников характеризуется 

следующими данными:

- дети- сироты -5 человек;

- дети, оставшиеся без попечения родителей -  8 человек;

- дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации -  59 человека.



В ходе проведения проверки произведена выборочная сверка данных 

численности классных журналов с данными поименной книги,'приказами о 

зачислении на обучение обучающихся воспитанников в учреждение, по 

результатам которой расхождений не установлено.

Финансовый контроль кассовых операций и операций, 

осуществляемых по безналичному расчету

Обязанности по ведению кассовых операции в учреждении возложены 

на бухгалтера Самарину Е.П. по 01,02.2016г., на ведущего бухгалтера Курило 

Т.С. с 01.02.2016г. по настоящее время, с которыми заключены договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности.

Кассовая книга пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. 

Все операции, отраженные в кассовой книге, подтверждены первичными 

документами.

В период проведения финансового контроля произведена 

инвентаризация денежных средств в кассе по состоянию на 11.09.17г. 

Остаток денежных средств составил 00 руб. 00 коп, что соответствует 

бухгалтерским данным (акт инвентаризации наличных денежных средств 

прилагается). ,

В результате проверки кассовых операций установлено.

Кассовые операции в учреждении ведутся в соответствии с 

Указаниями о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 

11.03.2014 г. №3210-У.

Кассовые операции по использованию бюджетных средств проверены 

сплошным методом. Проверкой соответствия расходов, произведенных по 

расходным кассовым ордерам их целевому назначению, нарушений не 

установлено.



Своевременность и полнота оприходования денежных средств в кассу 

соответствует выпискам банка. Инвентаризации денежных средств в кассе 

учреждения производились ежемесячно, о чем свидетельствуют акты 

инвентаризации.

Проверкой правильности ведения Журналов операций по счету 

«Касса», достоверности отражения в них данных и соответствия данных в 

Журналах данным в Главной книге нарушений не установлено.

В проверяемом периоде для осуществления уставной деятельности 

учреждению в отделении УФК по Курской области и комитете финансов 

Курской области открыты счета №№ 03442034790, 05442034790, 

03803000160.

Финансовый контроль банковских операций проведен сплошным 

методом. Движение денежных средств по лицевому счету подтверждается 

соответствующими выписками и платежными поручениями.

Перечисление денежных средств в уплату за приобретенные 

материалы, товары и услуги осуществлялось на основании договоров, счетов- 

фактур, накладных и актов выполненных работ, предоставленных 

поставщиками и подрядчиками.

Данные в журнале операций с безналичными денежными средствами 

№ 2 соответствуют данным в выписках УФК и комитета финансов по
f

Курской области на начало и конец отчетного периода.

Случаев необоснованного размещения денежных средств во вклады 

коммерческих банков, оказания финансовой помощи сторонним 

организациям и перечисления их предпринимательским структурам не 

производилось.

Финансовый контроль учета бланков строгой отчетности

Ответственным за получение и выдачу аттестатов об основном общем 

образовании и свидетельств об обучении является заместитель директора по 

учебной работе Горбунова О.В.



В период проведения проверки по приказу директора 11.09.2017 г. № 

124 проведена инвентаризация бланков строгой отчетности (свидетельства об 

обучении, аттестаты об основном общем образовании, приложения к 

аттестатам об основном общем образовании) у материально- ответственного 

лица Горбуновой О.В., по результатам которой выявлены излишки в 

количестве 7 шт. на сумму 7,00 руб. Также установлено, что в нарушение 

Инструкции по бюджетному учету от 01.12.2010 г. № 157н в проверяемом 

периоде приобретенные бланки строгой отчетности не учитывались на 

забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».

Объяснительная главного бухгалтера Ю.Б.Гуриной и заместителя 

директора по учебной работе Горбуновой О.В. прилагаются.

Книга регистрации выданных документов государственного образца в 

соответствии с требованиями Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов от 

14.02.2014. №115 прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

учреждения. Записи в Книге регистрации заверены подписью 

уполномоченного лица, выдающего аттестаты об основном общем 

образовании, приложения к аттестатам, свидетельства об обучении.

Финансовый контроль расчетов с подотчетными лицами

Списки подотчетных лиц в учреждении утверждены приказами 

директора от 12.01.15 г. № 5/1 и от 27.08.16 г. № 101/2.

Подотчетные лица, производившие расходы за счет выданных 

средств, составляли авансовые отчеты (ф. 0504049) с приложением 

оправдательных документов.

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами велся в 

журнале операций с подотчетными лицами (ф.0504071), который 

формировался на основании авансовых отчетов. Данные журнала учета



расчетов с подотчетными лицами соответствуют записям в Главной книге за 

весь проверяемый период. Нарушений не установлено.

Финансовый контроль расчетов по заработной плате

Оплата труда работников учреждения устанавливается исходя из 

должностных окладов (ставок), продолжительности рабочего времени 

(нормы часов) и объема учебной (педагогической нагрузки), доплат и 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера.

При установлении размера должностных окладов, надбавок, выплат 

стимулирующего характера бюджетное учреждение руководствовалось:

- постановлением Правительства Курской области от 02.12.2009 г. № 

165 «О введении новой системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных комитету образования и 

науки Курской области» (с изменениями и дополнениям);

-Положением об оплате труда работников учреждения, Коллективным 

договором на 2014-2016 гг., зарегистрированным в Комитете по труду и 

занятости населения Курской области от 20.07.10 № 932;

Трудовые договоры заключены со всеми работниками учреждения с 

указанием условий оплаты труда, в том числе размера тарифной ставки 

(оклада) работника, доплат, надбавок. 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.

Средняя заработная плата работников в 2015 году составила 19894,72 

руб., в 2016 году-19691,53 руб., в т.ч. средняя заработная педагогических 

работников 23438,75 руб. и 23486,00 руб. соответственно.

Заработная плата работникам учреждения начислялась в соответствии 

со штатным расписанием, тарификационными списками и приказами

директора.



Выборочной проверкой правильности ведения табелей учета 

использования рабочего времени, установления окладов, надбавок, выплат и 

доплат к заработной плате работникам учреждения в проверяемом периоде 

установлено.

Последнее штатное расписание учреждения на 01.09.2017 г. 

утверждено приказом директора 01.09.17 г. № 113 в количестве 116,12 

штатных единиц с месячным фондом заработной платы в сумме 1132847,25 

руб.

Установление должностного оклада, стимулирующих выплат, 

премирование директора учреждения осуществлялось на основании приказов 

комитета образования и науки Курской области.

В соответствии с приказами комитета образования и науки Курской 

области от 17.02.15 г. № 3-41, от 25.02.16 г. № 3-32 директору Ю.В.Антонову 

на период с 02.03.15 г. по 01.03.17 г. установлен должностной оклад в сумме 

14336,83 руб., ежемесячная выплата стимулирующего характера за 

интенсивность, результаты и качество выполняемых работ в размере 80% от 

должностного оклада в сумме 11469,47 руб. Приказами комитета 

образования и науки Курской области от 19.08.14 г. № 1-863,от 31.08.15 г. № 

1-944, от 30.08.16 г. № 3-136 директору учреждения Ю.В.Антонову на 2014- 

15, 2015-16, 2016-17 учебные года установлен объем учебной нагрузки в 

количестве 8 ч, 6ч и 6ч в неделю соответственно. По начислению заработной 

платы, отпускных, премий директору учреждения Ю.В.Антонову нарушений 

не установлено.

В январе 2016 г. в результате арифметической ошибки произведена 

недоплата заработной платы помощнику воспитателя Негода Е.Н. в сумме 

1423,61 руб. и помощнику воспитателя Негода О.И. в сумме 1465,98 руб.

В марте 2016 г. в результате оплаты неверного количества 

праздничных часов воспитателю Ревенко Н.В. произведена недоплата 

заработной платы в сумме 315,09 руб., а воспитателю Руденко И.А. 

произведена переплата в сумме 315,09 руб.



Соответственно в июне 2016 г. произведена недоплата отпускной 

заработной платы воспитателю Ревенко Н.В. в сумме 59,92 руб. и переплата 

отпускной заработной платы воспитателю Руденко И.А. в сумме 60,48 руб.

Объяснительная ведущего бухгалтера Бобохиной М.В.прилагается.

При выборочной проверке начисления и выплаты заработной платы 

работникам учреждения: главному бухгалтеру Гуриной Ю.Б., заместителю 

директора по УР Горбуновой О.В., заместителю директора по ВР Рогожиной 

Г.Л., заместителю директора по ХР Храмогину В.П., ведущему бухгалтеру 

Бобохиной М.В., учителю Цыбаневой С.В., учителю Литовченко Н.В., 

учителю Белоусовой А. А., водителю Фролову В.М. нарушений не 

установлено. Копии карточек-справок, штатных расписаний, 

тарификационных списков, записок- расчетов об исчислении среднего 

заработка прилагаются.

Финансовый контроль расчетов по компенсационным выплатам

На основании Постановления Администрации Курской области от

31.12.2009 г. № 485 «Об утверждении Правил предоставления отдельным 

категориям граждан в соответствии с Законом Курской области от 23 декабря 

2005 года N 1ОО-ЗКО «О предоставлении социальной поддержки отдельным
tкатегориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг» с изменениями и дополнениями (далее -  

Постановление Администрации Курской области от 31.12.2009 г. № 485), 

учреждение осуществляет компенсационную выплату педагогическим и 

медицинским работникам учреждения, библиотекарям, проживающим и 

работающим в сельской местности, включающую в себя расходы по оплате 

отопления и освещения.

В нарушение постановления Администрации Курской области от

31.12.2009 г. № 485, в учреждении на вышеуказанных сотрудников не в 

полном объеме сформированы личные дела в составе: копия паспорта,



справка о составе семьи, копия трудовой и пенсионной книжки (для 

пенсионера), правоустанавливающие документы на жилое помещение, 

справка из органов социальной защиты о мерах социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг сотрудника. Нарушение устранено в 

ходе проверки.

При выборочной проверке начисления и выплаты компенсационных 

выплат нарушений не установлено.

Финансовый контроль организации питания

В учреждении питание обучающихся воспитанников производится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановления Главного государственного санитарного врача от 

23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

На основании Положения о школьной столовой в учреждении 

организовано пятиразовое питание в виде двух завтраков, обеда, полдника и 

ужина в столовой учреждения на 100 посадочных мест, находящейся на 

территории общеобразовательного учреждения.

Питание обучающихся воспитанников (получение! хранение и учет 

продуктов питания, производство кулинарной продукции в пищеблоке, 

создание условий для приема пищи детьми в столовой) обеспечивалось 

сотрудниками пищеблока и работниками учреждения в соответствии со 

штатным расписанием и функциональными обязанностями за счет 

выделенных средств из областного бюджета.

Среднее количество обучающихся воспитанников, охваченных 

питанием в столовой учреждения в 2015-2016гг., составляло 43 человека.

В соответствии с письмами комитета образования и науки Курской 

области от 25.01.2015г. № 10.1-07-05/257, от 13.01.2016г. № 10.1.-07-05/133 в



расходах областного бюджета на 2015-2016 г.г. на организацию питания 

воспитанников в день предусмотрены средства:

- в возрасте от 7 до 11 лет -161,35 руб.;

- в возрасте от 12 до 18 лет -177,49 руб.

В выходные и праздничныё дни:

- в возрасте от 7 до 11 лет -  181,26 руб.;

- в возрасте от 12 до 18 лет -  199,39 руб.

В столовой организовано дежурство педагогических работников 

учреждения, ежедневно вывешивалось меню с указанием даты, нормы 

выхода каждой порции, ежедневно осуществляется производственный 

контроль за качеством оказываемых услуг путем бракеража продукции с 

участием медицинского работника и представителя учреждения, 

ответственного за питание.

В соответствии с постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 

2409-08» в учреждении филиалом Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области 

Льговского района» утверждено примерное десятидневное меню на 2015- 

2016 г.г. с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для 

возрастных категорий детей от 7 до 11 лет, от 12 до 18 лет.

В нарушение Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.0.2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» в 

проверяемом периоде:

-примерное десятидневное меню в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» утверждено без учета сезонности;

-разработаны и утверждены технологические карты на часть готовых 

блюд, указанных в десятидневном меню;

-фактический рацион питания не соответствовал утвержденному 

примерному десятидневному меню;



-к ежедневным меню-требованиям не приложены табели учета 

воспитанников на питание в столовой указанием даты, класса, возраста, 

количества питающихся детей;

-в ежедневно составляемом меню-требовании не проставлялся выход 

готовых блюд по норме, отсутствовала ссылка на используемые 

технологические карты при приготовлении готовых блюд, что не позволило 

проконтролировать правильность ежедневного списания продуктов питания 

по учету. Объяснительная диетологической медсестры Середы А.Н. 

прилагается. В период проведения проверки нарушения частично устранены.

Комиссией, утвержденной приказом директора учреждения от 

12.09.17 г. № 126, в присутствии шеф-повара Меркеловой И.А. произведено 

контрольное взвешивание готовых блюд, приготовленных на обед согласно 

меню на 12.09.17 г. (пюре картофельное, биточки мясные, суп рыбный 

картофельный), по результатам которого установлены недостача готового 

блюда «биточки мясные» в количестве 270 г на сумму 69,62 руб. 

Объяснительная шеф-повара Меркеловой И.А., копия акта о контрольном 

взвешивании, меню-требование, приказ прилагаются.

Учет поступления продуктов питания производился в накопительной 

ведомости по приходу продуктов питания ф. 0504037 на основании 

первичных учетных документов в количественном и суммовом выражении, а 

расход - в накопительной ведомости по расходу продуктов питания 

ф.0504038 на основании меню-требований ф.0504022.

Аналитический учет продуктов питания велся в оборотных 

ведомостях по материальным запасам в количественном и суммовом 

выражении.

На основании приказа директора от 12.09.17г. № 125 у материально

ответственного лица- заведующего складом Мищенко Л.И. проведена 

инвентаризация продуктов питания на складе. По результатам 

инвентаризации выявлено:

- недостача продуктов питания в количестве 51,8 кг на сумму 3452,42

руб.;



-излишки продуктов питания в количестве 235,1 кг на сумму 6338,20

руб.;
-продукты питания с истекшим сроком годности на общую сумму 

9187,02 руб., в .т.ч.: «масло подсолнечное «Слобода» в количестве 55,2 кг 

на сумму 4959,00 руб.; «огурцы консервированные» в количестве 108 кг на 

сумму 3100,19 руб.; «лавровый лист» в количестве 1,54 кг на сумму 1127,83 

руб. Во время проведения ревизии «масло подсолнечное «Слобода» в 

количестве 55,2 кг на сумму 4959,00 руб. с истекшим сроком годности 

заменены поставщиком ООО «Синтез».

Приказы о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи, 

объяснительная заведующей складом Мищенко Л.И. прилагаются.

Финансовый контроль учета и списания горюче-смазочных

материалов

По состоянию на 27.01.2015 г. по данным бюджетного учета в 

учреждении числились 4 единицы автотранспортных средств, закрепленных 

приказом от 01.08.11 г. за водителем Фроловым В.М. с которым заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в том 

числе:
- Минитрактор АМЖК-8, 1995 года выпуска, балансовой стоимостью

47341,0 руб.;
-ГАЗ- 3110, государственный номер С 196 КО 46, 2000 года выпуска, 

балансовой стоимостью 572880,00 руб.;

- ГАЗ-322132, государственный номер Е304СС46, 2006 года выпуска, 

балансовой стоимостью 335580,00 руб.;

ГАЗ-31105, государственный номер К 806 ОХ 46, 2008 года 

выпуска, балансовой стоимостью 250000,00 руб.

В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 г. № 

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, в первичных учетных документах -  путевых листах заполнялись все 

обязательные реквизиты. Нарушений не установлено.

В соответствии с Учетной политикой учреждения снятие показаний 

спидометров и остатков бензина производились ежемесячно комиссией, 

утвержденной директором учреждения, о чем свидетельствуют акты на 

снятие показаний спидометра и остатков бензина.

В период финансового контроля на основании приказа директора 

учреждения от 04.10.17 г. № 142 произведено контрольное снятие показаний 

спидометров и остатков бензина по состоянию на 04.10.17 г. в баке 

автомобилей, находящихся на балансе учреждения, и сверка с данными 

путевых листов автомобилей, по результатам которого расхождений не 

установлено. Копии приказов о закреплении автомобилей, копии ПТС на 

автотранспортные средства, копии приказов об утверждении норм расхода 

топлива, акты контрольного замера показаний спидометров прилагаются.

Списание топлива осуществлялось на основании путевых листов с 

применением актов о списании материальных запасов (ф.0504230), 

подписанных комиссией учреждения и утвержденных директором.

В проверяемом периоде на автомобили ГАЗ- 3110 (гос. номер С 196
}

КО 46) и ГАЗ-322132 (гос. номер Е304СС46) применялись нормы списания 

ГСМ в соответствии с Нормами расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, утвержденных Распоряжением Минтранса РФ 

от 14.03.2008г. № АМ-23-р, по приказам директора учреждения 12.01.15 г. 

№ 4 и от 29.01.16 г. № 17 с учетом применения повышающих коэффициентов 

к базовым нормам расхода топлива при эксплуатации автомобилей в зимнее 

время в размере 10 %.

На автомобиль марки ГАЗ -  31105 (гос. номер В 908 ОХ 46) при 

отсутствии нормы на списание бензина в Распоряжении Минтранса РФ от 

14.03.2008г. № АМ-23-р базовая норма установлена комиссионно на 

основании трех контрольных замеров с учетом применения повышающего



коэффициента в зимнее время в размере 10%. Учреждением направлено в 

ОАО «НИИАТ» (г.Москва) письмо от 16.12.15 г. №123 об осуществлении 

разработки эксплуатационных норм расхода топлив для автомобиля ГАЗ -  

31105 В 908 ОХ 46.

В нарушение Норм расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от

14.03.2008 № АМ-23-р, повышающий коэффициент при списании бензина в 

зимнее время в размере 10 % к базовой норме применялся учреждением с 01 

декабря вместо 01 ноября ежегодно и прекращался 01 марта вместо 01 

апреля. При этом за весь проверяемый период перерасхода горюче

смазочных материалов не установлено.

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 10.12.1995 г. № 196- 

ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 16 приказа Минтранса РФ от

18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов», в проверяемом периоде проводилось 

предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование водителя 

учреждения на основании договоров с ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» от 09.02.15 

г. № 60 и от 01.01.16 г. № 53.

Финансовый контроль товарно-материальных ценностей

Приобретаемые товарно-материальные ценности приходовались на 

соответствующие счета бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по 

нефинансовым активам (ф.0504035) велись в разрезе материально

ответственных лиц с указанием единиц измерения и наименования счетов 

бухгалтерского учета. Учет операций по движению объектов основных 

средств велся в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов.

Проверка операций по учету движения основных средств проведена за 

период с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г. выборочным методом.

Движение основных средств представлено в таблице:



Год
С тои м ость  О С 
на н ачало

П оступ лен и е
В ы б ы ти е

С тои м ость  ОС 
н а  кон ец  годаИ того В т.ч. сп и сан о  

до  3000 руб . '

2015 16414712,10 221270,51 191718,00 163290,00 16444264,61

2016 16444264,10 1076993,70 0 0 17521258,31

В 2015 году приняты и поставлены на баланс основные средства на 

общую сумму 221270,51 руб., в т.ч.:

-получены безвозмездно от ООО «ИПТК» «Логосвос» в качестве 

благотворительной помощи книги на общую сумму 44162,01 руб.;

-получены безвозмездно от ИП Шевцова А.И. в качестве 

благотворительной помощи на общую сумму 65290,00 руб. (в т.ч. 

спортивный инвентарь б/у- 15 шт., морозильный ларь б/у- 1 шт., фонтан б/у 

-  1 шт., памятник В.И.Ленина б/у- 1 шт.);

-получены от Комитета образования и науки по накладной от 

20.08.2015 г. № К0000020 книги в количестве 38 шт. на сумму 13818,50 руб.;

-приобретены по договору с ООО «Мебельторг» от 18.12.15 г. № 

2015.480385 стулья в количестве 110 шт. на общую сумму 98000,00 руб.

Основным средствам присвоены инвентарные номера, заведены 

инвентарные карточки установленной формы 0504031.

В 2015 году выбыло основных средств на сумму 191718,00 руб., в т.ч.:

- в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом 

Курской области от 29.05.15 г. № 02.2-01-20/6539 списан забор деревянный 

на сумму 28428,00 руб.;
-выданы в эксплуатацию основные средства стоимостью до 3000,0 

руб. на сумму 163290,00 руб. на основании ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) с одновременным отражением 

на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей.

В 2016 году приняты и поставлены на баланс основные средства на 

общую сумму 1076993,70 руб., в т.ч.

- получены безвозмездно от ООО «ИПТК» «Логосвос» в качестве 

благотворительной помощи книги на общую сумму 47813,70 руб.;



-получены безвозмездно от юридических и физических лиц в качестве 

благотворительной помощи на общую сумму 54980,00 руб. (в т.ч. по акту от 

15.04.16 г. № б/н «камера низкотемпературная «Орск-43-1»на'сумму 24000 

руб.; от 02.12.16 г. № б/н «микрофон беспроводной ручной» в количестве 2 

шт. на сумму 10000,00 руб.; от 07.11.16 г. № б/н «телевизор LED 3281 см 

Samsung»Ha сумму 20980,00 руб.).

-приобретены по договорам с ИП Захарова Ю.В. на общую сумму

845700.00 руб. (от 05.10.16 г. № 53 литература в количестве 222 шт. на 

общую сумму 85700,00 руб.; от 20.09.16 г. № 38 учебники в количестве 732 

шт. на общую сумму 380000,00 руб.; от 16.09.16 г. № 25 учебники в 

количестве 678 шт. на общую сумму 380000,00 руб.);

-приобретены по договору с ИП Мороз С.Ю. от 05.10.16 г. № 1575 на 

общую сумму 100000,00 руб. (компьютер в количестве 3 шт. на сумму

87760.00 руб., МФУ Canon в количестве 1 шт. на сумму 12240,00 руб.);

-получены от ОКОУ «Теткинский детский дом» облучатель в

количестве 1 шт., ингалятор «Вулкан» в количестве 1 шт., аппарат УВЧ в 

количестве 1 шт. по акту о приеме-передаче от 11.07.16 г. № б/н на общую 

сумму 28500,00 руб.

Основным средствам присвоены инвентарные номера, заведены 

инвентарные карточки установленной формы 0504031. Нарушения не 

установлены. В 2016 году выбытие основных средств не производилось.

Проверка полноты оприходования и обоснованности списания 

материальных запасов проведена за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г. 

выборочным методом.

Списание хозяйственных материалов на расходы учреждения 

производилось по актам на списание материальных запасов (ф.0504230), 

заверенных подписями членов комиссии с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия решения о списании объектов имущества.

Списание материалов на текущий ремонт материально-технической 

базы учреждения производилось по актам на списание материальных запасов



на основании актов выполненных работ с оформлением дефектных 

ведомостей.

В период проведения проверки, на основании приказов директора 

учреждения от 12.09.17 г. № 127 и от 18.09.17 г. № 132, инвентаризационной 

комиссией учреждения произведена выборочная инвентаризация основных 

средств и материальных запасов у материально ответственных лиц: старшей 

медицинской сестры Жихаревой О.В., заместителя директора по ХР 

Храмогина В.П., по результатам которой у материально ответственного лица 

медицинской сестры Жихаревой О.В.выявлены излишки медикаментов в 

количестве 322,5 шт. на сумму 547,35 руб. и недостача медикаментов в 

количестве 277 шт. на сумму 2241,62 руб. Объяснительная медицинской 

сестры Жихаревой О.В., приказы о проведении инвентаризации, 

инвентаризационные описи, акты о результатах инвентаризации

прилагаются.

Также, в результате контрольной проверки правомерности списания 

медикаментов на основании отчета об использовании медикаментов за 

август 2017 года по акту о списании материальных запасов от 31.08.17 г. № 

60 выявлено, что списан без подтверждения выдачи обучающимся 

воспитанникам по листам назначений к истории болезни за август 2017 

лекарственный препарат «когитум р-р № 30» в количестве 25 шт. на сумму 

4260,83 руб., что привело к дополнительным расходам средств областного 

бюджета. Объяснительная медицинской сестры Жихаревой О.В., копии 

листов назначений к истории болезни Апалькова Максима за 2016 год, копия 

акта о списании материальных запасов, копия отчета об использовании 

медикаментов за август 2017 г. прилагается.

В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402- ФЗ, 

Инструкции по бюджетному учету от 01.12.2010 г. № 157н, Приказа 

Минфина России от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» материально

ответственными лицами (медсестра, кастелянша, кладовщик, заместитель 

директора по АХЧ) аналитический учет медикаментов, мягкого инвентаря,



материалов велся в Книге учета материальных ценностей неустановленной 

формы; частично на объектах основных средств обозначены неверные или не 

обозначены присвоенные им инвентарные номера. Объяснительная 

заместителя директора по ХР Храмогина В.П. прилагается.

По приказу директора от 04.10.17 г. № 144 комиссией учреждения 

проведен выборочный контрольный обмер объемов выполненных работ по 

ремонту прачечной, теплицы и коридора 1 этажа школы по актам 

выполненных работ от 20.04.16 г. № 01, от 29.04.16 г. № 02, от 25.08.16 г. № 

03 соответственно, по результатам которого выявлено отсутствие ремонтных 

работ в прачечной в части укладки плитки. Вместе с тем, учреждением без 

списания половой плитки произведено неправомерное списание плиточного 

клея Unis в количестве 100 кг на сумму 1180,00 руб. и цемента в количестве 

100 кг на сумму 270,00 руб. Объяснительная заместителя директора по ХР 

Храмогина В.П., приказ о проведении обмера, акт о результатах обмеров 

прилагаются.

В нарушение ст.4 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» учреждением не произведена:

-регистрация права оперативного управления на недвижимое 

имущество на общую сумму 303750,00 руб. (гараж балансовой 

стоимостью!31642,00 руб., сарай -172108,00 руб.);

- перерегистрация права оперативного управления на недвижимое 

имущество на общую сумму 7666066,00 руб. (двухэтажное здание (литер А) 

балансовой стоимостью 3220495,00 руб., двухэтажное здание (литер А1)

балансовой стоимостью 2996887,00 руб., одноэтажное здание (литер А2)

балансовой стоимостью 1104433,00 руб., одноэтажное здание (литер АЗ)

балансовой стоимостью. 344251,00 руб.). Объяснительная заместителя 

директора по ХР Храмогина В.П прилагается.



В целях проведения контроля за сохранностью материальных 

ценностей, в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету от 

01.12.2010 г. № 157н, Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 

России от 13.06.1995 г. № 49, приказами по учреждению от 28.10.15 г. № 32, 

от 30.10.15 г. № 34а, от 08.11.16 г. № 144, от 08.11.16 г. № 144/1 учреждением 

проведена годовая инвентаризация материальных запасов (мягкого 

инвентаря). Результаты оформлены инвентаризационными описями 

(сличительной ведомостью) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087), 

актами о результатах инвентаризации (ф. 0504835), согласно которым 

излишков и недостач не установлено.

Подпись лиц, проводивших проверку: 

начальник отдела казначейского конт{

начальник отдела по учету ревизии 

ОКУ «ЦБ ОУО Курской области»

ОКУ «ЦБ ОУО Курской области»

Т.М.Николаенко

С актом проверки ознакомлены: 

и.о.директора 

главный бухгалтер 

Копию акта получила: 

главный бухгалтер

Н.Н.Бабкина

Ю.Б.Гурина

Ю.Б.Гурина

Запись в Журнал учета проверок юридического лица внесена 

Л.А.Крылова


