
ОТЧЕТ  

о проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального  

общеобразовательного  учреждения  « Средняя общеобразовательная 

школа №6 г. Тырныауза», за период с 01.01.2011  г.  по 01.07.2013 г. 

 

 

г .п. Тырныауз                                                                                06.09.2013 г.             
 

  

 

Основание для проверки: Положение  «О Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского муниципального района КБР», утвержденным решением 

сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района от 21.06.2013 № 16\6,  на основании плана работы  Контрольно-

счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР, распоряжения 

председателя контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального 

района КБР от 12.08.2013 г. № 1. 

 

 Предмет проверки: Деятельность муниципального  

общеобразовательного  учреждения  « Средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Тырныауза», (действия должностных лиц) по использованию средств 

бюджета Эльбрусского муниципального района КБР. 

 Объект проверки: Муниципальное  общеобразовательное  

учреждение  « Средняя общеобразовательная школа №6 г. Тырныауза. 

Информационной основой для проведения проверки послужили: 

  - учредительные и иные документы, характеризующие 

организационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта; 

- информационные материалы и документы, полученные по запросу 

контрольно-счетной палаты; 

- экономическая, правовая и статистическая информация о деятельности 

проверяемого объекта; 

- общие сведения о проверяемом объекте; 

- документы, полученные в ходе проверки (первичные документы, 

платежные документы, регистры бюджетного и бухгалтерского учета, отчеты 

об исполнении бюджетной сметы); 

- другие документы (договоры, контракты, соглашения и т.д.). 

 

В целях установления законности и правильности финансовых и 

хозяйственных операций проверка финансово–хозяйственной деятельности 

учреждения проводилась путем: 

- проверки учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, 

отчетных документов;  

- проверки подлинности документов, правильности содержащихся в них 

расчетов и итогов, соответствия документов установленным формам, 

правильности и полноты их оформления; 



- проверки действительности совершения сделок, получения или выдачи 

указанных в документах денежных средств или материальных ценностей, 

фактического выполнения работ или оказания услуг; 

- сопоставление бухгалтерских записей по учету с оправдательными 

документами, данных бюджетного учета с данными отчетности, 

сопоставление записей, документов и фактических данных по одним 

хозяйственным операциям с аналогичными сведениями по другим 

операциям, связанным с ними; 

- других контрольных действий, связанных с исследованием вопросов. 

Проверка проводилась с ведома директора муниципального  

общеобразовательного  учреждения  « Средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Тырныауза» Селяевой Любовь Хизировны , в присутствии главного 

бухгалтера  муниципального  общеобразовательного  учреждения  « Средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Тырныауза» Дандараевой Налжан 

Исмаиловны . 

Ответственными лицами за ведение финансово- хозяйственной 

деятельности в проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: 

директор муниципального  общеобразовательного  учреждения  « 

Средняя общеобразовательная школа №6 г. Тырныауза» Селяева Любовь 

Хизировна (назначена на должность с 14.09.2006г.,Распоряжением главы 

местной администрации Эльбрусского района 14.09.2006 г. № 113/К);). 

- с правом второй подписи : 

 - главный бухгалтер –Дандараева Налжан Исмаиловна, с 

01.03.2010г. (приказ директора учреждения от 01.03.2010 № 39-К). 

   Сроки проведения проверки: с 12 августа 2013 года  по 30 августа 

2013 года. 

Цель проведения проверки:  

проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального  

общеобразовательного  учреждения  « Средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Тырныауза», за период с 01.01.2011  г.  по 01.07.2013 г. 

 

Контрольным мероприятием установлено следующее: 

 

1. Не  разработано  и утверждено положение об учетной политике 

бюджетного учреждения в соответствии с приказом Министерства Финансов 

РФ от 01.12.2010 г. №157н.  

2. Согласно Инструкции по бюджетному учету , утвержденному 

Приказом Минфина России от 10.02.2006 г. №25н  и постановления 

Госкомстата России от 05.01.2004 г. №1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», в 

МОУ «СОШ №6»  не велись  табеля учета рабочего времени работников 

образовательного учреждения (ф.0504421).  

3. Не  оформлены  трудовые договора со всеми работниками 

учреждения согласно законодательства. 



4.штатные расписания и тарификационные списки не согласованы  с 

учредителем. 

5. Принятие на учет основных средств ведется в нарушение 

инструкцией №157н. 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»  на объектах основных средств  не проставлены   инвентарные 

номера. 

6. Не разработано положение о   проведении  инвентаризации  

основных средств. 

7.  Не приняты меры по вопросу эффективного использования 

автотранспорта    ГАЗ-52 , общей балансовой стоимостью 50798 руб., 

остаточной стоимостью 0,00 руб., приобретѐнный за счѐт средств местного 

бюджета, который не эксплуатируются, 

 

По результатам проверки составлен акт от, который  подписан 

должностными лицами муниципального  общеобразовательного  учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №6 г. Тырныауза». 

 

 

 

Председатель КСП Эльбрусского 

муниципального района КБР                                                    Ю.А. Узденов 

 

  


