
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей№ 11
г. Челябинска

ул. Тимирязева, 6 г. Челябинск, 454091, тел/факс (8-351) 263-33-51, 263-33-82

ПРИКАЗ
№4326.03.2015г.

«О принятии мер по устранению недостатков
финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ лицея № 1 1 г.Челябинска»

На основании акта проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
лицея № 11 г. Челябинска за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. ревизионной
группой Управления по делам образования города Челябинска установлены
недостатки в организации деятельности образовательного учреждения,
требующие их устранения, мер контроля и дисциплинарных взысканий с
должностных лиц:

1. Главному бухгалтеру Е.П. Дубровиной исправить на основании акта
проверки номенклатуру замечания «отсутствие отдельного договора с
арендатором пищеблока на оплату коммунальных услуг» в срок до 20 апреля
2015 года, а именно:
- произвести расчет стоимости коммунальных услуг пищеблока за 2014 год;
- восстановить бюджетные средства, потраченные на коммунальные услуги за
счет прибыли учреждения;

2. Заместителю главного бухгалтера Е.А. Ярушевой исправить
номенклатуру замечания «осуществление выплат стимулирующего характера за
стаж работы в отрасли педагогическим работникам по второй занимаемой
должности; осуществление выплат стимулирующего характера «За сложность
напряженность», «За личный вклад работника в достижение эффективности
работы учреждения» уборщикам служебных помещений от оплаты за убираемую
площадь; осуществление выплат стимулирующего характера «За выслугу лет»,
«За наличие почетного звания» от должностного оклада, а не от фактической
нагрузки 0,5 ставки; неправильное определение среднего дневного заработка для
начисления отпусков, в связи с тем, что выплаты стимулирующего характера
входят в расчет среднего дневного заработка» в срок до 01 апреля 2015 года:
- получить согласие работников для перерасчета заработной платы и произвести
перерасчет заработной платы работникам за необоснованно начисленные
выплаты стимулирующего характера в марте 2015г.;
- педагогических работников ознакомить под подпись с тарификационным
списком на 2014-2015 учебный год.

3. Ведущему инспектору по кадрам Д.С. Колмогоровой исправить
номенклатуру замечания «не отражены дни выхода работников в праздничные и
нерабочие дни и предоставленные им дни дополнительного отдыха в табелях
учета рабочего времени» в срок до 30 марта 2015 г. оформить соглашения к
трудовым договорам работников на основании перерасчета заработной платы.

4., Бухгалтеру первой категории Е.А. Андреевой исправить номенклатуру
замечания «недооформлены инвентарные карточки учета основных средств» в
срок до конца апреля 2015 года:



- привести в соответствие с требованиями инструкции по бюджетному учету от
16.12.2010г. № 174н п. 9 инвентарные карточки учета основных средств.

5. Ведущему бухгалтеру М.В. Лоскутовой исправить номенклатуру
замечания «наличие излишков и недостачи товарно-материальных ценностей»,
«недооформлены акты о списании мягкого инвентаря», «не правильно оформлено
списание продуктов питания (питьевой воды)» в срок до 30 апреля 2015 года:
- оприходовать излишки;
- оформить акты о списании мягкого инвентаря;
- оформлять списание продуктов питания (вода питьевая) Меню-требованием на
выдачу продуктов питания по форме 0504202.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе И.С.
Карповой исправить номенклатуру замечания «не осуществляется складской учет
материально ответственными лицами» в срок до 30 апреля 2015 г. разработать
электронную книгу учета материальных ценностей в соответствии с
установленными требованиями.

7. Заместителю директора по нормативно-правовым вопросам Т.В.
Якубовской исправить номенклатуру замечания «не осуществление выплат
стимулирующего характера в соответствии с Решением Челябинской городской
Думы от 25.06.2013г. № 43/20 «О внесении изменений в решение Челябинской
городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
по делам образования города Челябинска» (Приложение № 9)» в срок до марта
2015 г. внести изменения в Положение об оплате труда Приложение №2 к
Коллективному договору.

8. Главному бухгалтеру Е.П. Дубровиной исправить номенклатуру
замечания «наличие в Учетной политике учреждения счетов, не предусмотренных
инструкцией № 157н», «не разработано Положение о внутреннем контроле с
охватом всей финансово-хозяйственной деятельности» в срок до 20 апреля 2015
года:
- доработать Учетную политику учреждения на 2015 год в соответствии с
выявленными недочетами.
- разработать Положение о внутреннем контроле с охватом всей финансово¬
хозяйственной деятельности.

9. Объявить замечания главному бухгалтеру Е.П. Дубровиной, заместителю
директора по административно-хозяйственной работе И.С. Карповой, ведущему
инспектору по кадрам Д.С. Колмогоровой.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомд|й огйас»н:
Е.П. Дубровина_
И.С. Карпова_
Д.С. Колмогорова

Е.Н. Федечкина

(ошиГдерна
галист по кадрам
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.Tu

П Р И КАЗ
И 0JL- AMS' №

1
Оревизии финансово¬
хозяйственной деятельности
вМБОУ лицей№ 11
г. Челябинска

В соответствии с планом проверок финансово-хозяйственной
деятельности учреждений образования, находящихся в исключительном
ведении Управления по делам образования города Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
финансово-хозяйственной

деятельности в МБОУ лицей № 11 г. Челябинска за период 2014 года (при
необходимости другие периоды).

2. Для проведения проверки создать комиссию в составе: начальника
контрольно-ревизионного отдела централизованной бухгалтерии Управления
Прокудиной Т.П., заместителя главного бухгалтера Жуковой Е.С., старшего
бухгалтера-ревизора Алмазовой В.С., главного инженера службы МТО
Чернышева С.И., начальника контрактной службы Киреева К.Э., заместителя
начальника контрактной службы Топилина В.Ю.

3. Срок проведения проверки с 02 марта по 25 марта 2015 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного

бухгалтера централизованной бухгалтерии Управления Филимонову Л.С.

1. Провести комплексную проверку

С.В. ПортьеНачальник Управления

Т.П. Прокудина
266 38 76



ПРОГРАММА
ревизии финансово - хозяйственной деятельности в МБОУ лицей №11
г. Челябинска за период с 01.01.2013 по 31.12.2014
Сроки проверки: с 02.03.2015 по 25.03.2015

Вопросы проверки:
Проверка правильности формирования муниципального задания и его

финансовое обеспечение:

-проверка целевого использования субсидий на иные цели, поступивших из
средств вышестоящих бюджетов;
-в случае внесения изменений в муниципальное задание проверить наличие
дополнительного
муниципального задания и внесение изменений в план ФХД;
-все ли муниципальные услуги, предоставляемые учреждением, включены в
муниципальное задание;
-анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
-крупные сделки.

финансового обеспечениясоглашения на изменение

Соблюдение требований действующего законодательства при заключении
договоров, контрактов:

-проверка осуществления контроля в рамках Федерального Закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ на этапе планирования и исполнения контракта;
-проверка реализации требований статьи 100 Федерального Закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

/-
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Оплата труда и начисления на оплату труда:

-правильность выплаты заработной платы в соответствии с установленными
окладами (ставками) и фактическим отработанным временем;г"

Г
-нет ли в наличии штатных единиц, по содержанию не относящихся к
полномочиям бюджетов (начисление заработной платы работникам столовой);
-нет ли случаев начисления заработной платы работникам за счет средств
областного бюджета, несмотря на то, что работнику по данной должности
заработная плата должна начисляться из средств местного бюджета;
-наличие и правильность записей в трудовых книжках в соответствии со
штатным расписанием, приказами, табелями учета рабочего времени,
обеспечение сохранности трудовых книжек;

функциональных обязанностей, графика работ младшего

к

-наличие
обслуживающего персонала;

К

к



совмещение-правильность издания приказов и начисления доплаты за
профессий, расширение зон обслуживания, за работу на условиях
совместительства;
правильность издания
характера;

/S'-

приказов и начисления выплат стимулирующегоК-

f -правильность начисления основных и дополнительных отпусков;
-установление факта двойной оплаты, возникающей в результате начисления

f заработной платы, основного и дополнительного отпусков и оплаты листов
по временной нетрудоспособности.

Соблюдение кассовой дисциплины и банковских операций:

7 -проверка кассовых и банковских операций;
-инвентаризация денежных средств и бланков строгой отчетности;
-полнота и своевременность оприходования по кассе наличных денег;
-достоверность документов, являющихся основанием для списания расходов
по кассе, законность произведенных расходов;
-утверждение и соблюдение лимита кассы учреждения;
-правильность учета (поступление и выдача бланков строгой отчетности)
находящихся в кассе проверяемого учреждения;
-осуществление при оформлении и учете кассовых операций требований
с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ в соответствии
с Положением Банка России от 12.10.2011 № 373-П;
-учет денежных средств на забалансовых счетах№ 17,18;
-имеет ли место отвлечение бюджетных средств (наличие больших остатков
денежных средств на лицевых счетах учреждений в течение финансового года);
-проверка наличия остатков денежных средств на конец года, причины
экономии;
-учет расчетов с подотчетными лицами.

1'

Проверка сохранности имущества:

f -наличие договоров о полной материальной ответственности с материально¬
ответственными лицами;

/1##. -состояние складского учета;
-соблюдение порядка выдачи и учета доверенностей на получение товарно¬
материальных ценностей;
-соблюдение установленного порядка оформления поступления основных
средств, своевременность и правильность оприходования;
-полнота отнесения приобретенного имущества на ОЦДИ;
-правильность ведения бухгалтерского учета на забалансовых счетах;
- выборочное проведение инвентаризации;
-своевременность и полнота проведения инвентаризации имущества, принятие
мер по результатам инвентаризации;

г



-своевременность и полнота проведения инвентаризации перед составлением
бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация . которого
проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
-своевременность и полнота проведения инвентаризации библиотечного фонда;
-правильность и законность списания имущества и безвозмездная их передача;
-правильность начисления амортизации на объекты основных средств;
-учет поступления и расходование внебюджетных средств;
-законность сдачи имущества в аренду.

Правильность расходования средств на капитальный (текущий) ремонт:

-правильность оформления и соблюдения условий договоров подряда;
-наличие лицензии на осуществление деятельности (строительства,
строительно-монтажных работ);
-акты о приемке выполненных работ.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности:

-наличие и причины образования просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности;
-меры, принятые к ее погашению или взысканию;
-соблюдение порядка списания дебиторской и кредиторской задолженности;
-наличие актов сверок с поставщиками.

С

Постановка бухгалтерского учета:

-проверка наличия: приказа по учетной политике в части бухгалтерского
и налогового учета, план работы бухгалтерии, должностных инструкций
работников бухгалтерии;
-выполнение предложений предыдущих проверок состояния бухгалтерского
учета и отчетности;
-ведение предусмотренных инструкциями и приказами МФ РФ учетных
регистров, правильность и аккуратность записей операций в регистрах;
-соответствие остатков на начало года в учетных регистрах данным за
предыдущий год;
-своевременность и правильность составления бухгалтерских документов,
оформление и соответствие их установленным формам;
-правильное составление регистров бухгалтерского учета (журналы-ордера,
накопительные ведомости);
-соответствие итогов, остатков по каждой группе аналитических счетов
оборотных ведомостей итогам этих субсчетов книги «Журнал-главная»
и показателям финансовой отчетности.

Проверка достоверности предоставляемой отчетности:

L



-правильность проведения инвентаризации, определение ее результатов
и отражения в учете;
-своевременность и полнота предоставляемой отчетности;
-соответствие данных бухгалтерской отчетности данным бухгалтерского учета;
-согласованность взаимосвязанных показателей отдельных форм.

Внутренний контроль:

«г*4 -положение о внутреннем контроле;
-наличие плана мероприятий по внутреннему контролю;
-охват темы проверок всей финансово - хозяйственной деятельности

/ /

учреждения;
-выполнение плана мероприятия внутреннего контроля.

Главный бухгалтер
Управления по делам образования
города Челябинска Л.С. Филимонова
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