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АКТ
выездной проверки по использованию, распоряжению и сохранности имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Верхнегрязнухинская средняя школа
Камышинского муниципального района за 2016 год.

« 28 » февраля 2017 г.
На

основании

г.Камышин

распоряжения

от 08.11.2016г.

№ 716-р Главы

Камышинского

муниципального района «Об утверждении плана проверок финансового

контроля

подведомственных учреждений Камышинского муниципального района на 2017 год»,
консультантом отдела по экономике, налогам и ценообразованию Комитета экономики
Чуркиной Оксаной Александровной проведена выездная проверка по использованию,
распоряжению и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
МКОУ Верхнегрязнухинской СШ за 2016 г.
Проверка проводилась в период с 13.02.2017 по 28.02.2017 года в соответствии с планом
работы

финансового

контроля

подведомственных

учреждений

Камышинского

муниципального района на 2017 год.
Объект

проверки:

Верхнегрязнухинская

муниципальное
средняя школа

казенное

образовательное

учреждение

Камышинского муниципального района, ОГРН

1023404979596, ИНН 3410061740, КПП 341001001.
Юридический адрес: 403833, Волгоградская область, Камышинский район,

с. Верхняя

Грязнуха, ул. Подгорная, д.27.
Организационно-правовая
учреждение.

форма:

муниципальное

Учредительные документы: Устав МКОУ
муниципального района.

казенное

Верхнегрязнухинская СШ

образовательное

Камышинского

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
- председателя Комитета учета и отчетности

Барышникова Светлана Николаевна;

-директор МКОУ Верхнегрязнухинская СШ Бодосова Елена Викторовна;
Проверкой установлено:
Собственником имущества МКОУ Верхнегрязнухинская СШ является Учредитель в лице
Администрации Камышинского муниципального района. К компетенции Учредителя
относятся следующие вопросы:
1. Формирование и утверждение муниципального задания для СШ;
2. Утверждение Устава.
Основным предметом деятельности МКОУ Верхнегрязнухинская СШ является реализация
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Источниками

формирования

имущества

и

финансовых

ресурсов

бюджетного

образовательного учреждения являются:
- собственные средства Учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное общеобразовательному учреждению собственником;
-средства,

выделяемые

целевыми

назначениями

в

соответствии

с

целевыми

программами;
- субсидии из местного бюджета на выполнение муниципального задания;
-добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
-другие источники в соответствии с законами Российской Федерации.
Согласно

«Положения

о Комитете

учета и отчетности», утвержденного

Администрации Камышинского муниципального района

Главой

ведение централизованного

бухгалтерского учета образовательных учреждений является функцией Комитета учета и
отчетности

на основании

заключенных

с учреждениями

договоров

на

ведение

бухгалтерского и налогового учета.
В соответствии с п.п. 10 п. 3.3 ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Приказа №114н от 30.09.2010 г. Министерства финансов
РФ бюджетные муниципальное учреждение составляет Отчет о результатах деятельности
и

об

использовании

имущества
учреждение

закрепленного

по состоянию

за

ним государственного

на 01.01.2016г. Утвержденный

(муниципального)

и согласованный

разместило на официальном сайте в сети Интернет.

Отчет,

Последняя инвентаризация ценностей учреждения проводилась
согласно

приказа

№126 от

29.09.2016г.

Председатель

на 1 октября 2016 г.,

комиссии

Бодосова

Е.В.

Материально ответственное лицо - завхоз Ядарина Е.М. Сумма проверенных средств, по
данным бухгалтерского учета, составила 6941643,03 руб. Излишков и недостач не
выявлено.
В ходе выездной проверки
средств,

маркировка

и

выборочно

проставление

проверено фактическое наличие основных
инвентарных

сличительной ведомостью бухгалтерского учета.

номеров

Проверено

в соответствии

со

правильность и полнота

отпуска продуктов на кухню, соответствие количества продуктов, переданных в столовую,
количеству, указанному в накладных, с учетом количества довольствующихся. Все
продукты были фактически использованы по назначению. Готовые блюда содержат то
количество продуктов, которое указано в меню. Проверка обеспечения

сохранности

кладовых помещений школьной столовой выявила следующие нарушения по нормам
СанПиН 2.4.1.3049-13:
- отсутствие изоляции от доступа посещения кладовой посторонними лицами;
- наличие личных вещей (одежды, сумки) сотрудников столовой.
По результатам данной проверки директору МКОУ Верхнегрязнухинской СШ Бодосовой
Е.В. рекомендовано:
•

привести в соответствие обеспечение сохранности кладовых помещений в
соответствии с НПА.

Заместитель Главы администрации
по социальным вопросам

М.А. Тетерук

Председатель Комитета экономики

Д.Н. Панченко

Председателя Комитета учета и
отчетности
Председатель Комитета образования
Консультант отдела экономики, налогам
и ценообразованию

Директор МКОУ Верхнегрязнухинской СШ

О.А. Чуркина

