
АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Госталинская основная 
общеобразовательная школа ».

Дылым 15.06.2015 г.

На основании Положения о Контрольно-Счетной палате МР 
«Казбековский район» от 28.12.2011 года за №5-62,планом работы 
Контрольно-счетной палаты МР «Казбековский район» на 2015 год, мною 
инспектором КСП МР «Казбековский район» Алибековым Р.М., проведена 
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
выделенных МКОУ «Госталинская основная общеобразовательная школа» и 
соблюдения штатно-сметной дисциплины за 2014 год.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную 
деятельность за проверяемый период являлись:
-Директор, Г осенов Изатпаша Г асанович, обладающий правом первой 
подписи за весь проверяемый период.
-Главный бухгалтер, Гусейнова Мадина Руслановна, обладающая правом 
второй подписи на момент проверки.

Образовательная деятельность, вопросы организации учебного 
процесса, оплаты труда регулируются в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства Образования РФ (письмо№06-1479 от 
29.09.2006года).

МКОУ «Госталинская основная общеобразовательная школа» 
является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, лицевые 
счета в органах казначейства, печать и штамп со своим наименованием, 
бланки. Устав учреждения утвержден постановлением Главы 
Администрации МР «Казбековский район» №275 от 17.10.2011года. Принят 
собранием трудового коллектива МКОУ «Госталинская основная 
общеобразовательная школа» от 13.10.2011 года.

Представлена лицензия на право, ведения образовательной 
деятельности за №8013 выданная Министерством образования РД от 
25.03.2015 года.

Фактически обучаются 56 человек.



Проверкой установлено следующее:

1.Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств.

За 2014год МКОУ «Госталинская основная общеобразовательная школа» 
было выделено из бюджета 7782799 рублей, в том числе:

Абонентский договор №247-415870 от 27.08.2014 года на сумму 2000 
рублей заключенный с ИП Сулеймановым М.С. на оказание услуг по защите 
электронного документооборота без подписей и печатей сторон.

Уплачена госпошлина в сумме 10000 рублей Минобрнауки РД за 
аккредитацию. Но свидетельство аккредитации отсутствует.

Заключен государственный контракт №1 от 23.08.2013 года на 
выполнение ремонтных работ в МБОУ «Госталинская основная 
общеобразовательная школа» с ООО «ИМИ» на сумму 384710рублей. В 
нарушение ФЗ-94 статья 9 пункт 6 контракт увеличен дополнительным 
соглашением к контракту№1 от 01.10.2013 года на сумму 25530 рублей или 
на 6,64%. В ходе проверки установлено, что штукатурка поверхностей стен 
котельных обеих школ на сумму 6480 рублей не произведены, на прокладку 
стальных труб отопления диаметром 20 мм. фактически установлено20 
метров трубы, а в акте приемки указано 40 метров трубы. Превышение 
стоимости работ в сумме 4106 рублей, фасонные и соединительные 
части(муфты, сгоны, контргайки) на сумму 2452 рубля не установлены, по 
смете предусмотрены установка радиаторов чугунных, фактически в 
верхней школе установлены еврорадиаторы, а в нижней школе установлены 
регистры отопления из труб диаметром 57 мм., на установку регистров 
отопления из труб диаметром 57 мм. фактически израсходовано 98 метров 
трубы, а в акте приемки работы указано 144 метров трубы. Увеличение 
стоимости работ в сумме 28396 рублей, прокладка стальных труб отопления 
диаметром 40 мм. фактически установлено55 метров трубы, а в акте приемки 
указано 90 метров трубы. Превышение стоимости работ в сумме 8540 
рублей. Общая сумма превышения стоимости работ и не сделанных работ 
составляет 49974 рубля.

211 -Заработная плата
212- Книгоиздательство
213- Единый социальный налог
222- Командировочные, проезд
223- Электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение
225- Ремонт и техобслуживание
226- Прочие работы, услуги 
290 Налоги
340-Материальные затраты

300 руб. 
185165 руб. 
2682001руб 
18290 руб. 
70653 руб. 
98897руб.

3717123 руб. 
5600руб. 
1004770 руб.



Соблюдение штатно-сметной дисциплины:

МКОУ«Госталинская основная общеобразовательная школа» в 
нарушение п.4 Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений МО «Казбековский район» РД от 25.11.2009 
года №276 не выплачиваются компенсационные выплаты за работу в 
тяжелых и вредных условиях, в ночное время и в выходные дни.

На основании пункта 3.7 Постановления МО «Казбековский район»' 
№276 директорам учреждений и их заместителям разрешается вести в 
учреждениях, в штате которых они находятся, работу по специальности в 
пределах рабочего времени по основной должности, но не более 9 часов в 
неделю. В нарушении вышеуказанного пункта Постановления директор 
Госенов И.Г. согласно тарификации на 2014-2015 учебный год имеет 
нагрузку 11 часов в неделю.

Стимулирующие выплаты.

В МКОУ «Госталинская основная общеобразовательная школа » 
имеется приказ о стимулирующих выплатах №2 от 26.12.2013года и 
положение №1 от 09.09.2013 года.

Для распределения стимулирующих выплат в МКОУ «Госталинская 
основная общеобразовательная школа» создана комиссия в составе 4-х 
человек. Также имеется приказ о выплатах стимулирующего характера №5 от 
03.10.2014 года.

В результате проверки выявлено, что не у всех работников имеются 
надлежаще оформленные портфолио. Других нарушений по стимулирующим 
выплатам не выявлено.



Проверка кассы и кассовых операций:

За проверяемый период обязанности кассира
МКОУ«Госталинская основная общеобразовательная школа» исполнял 
кассир Меджидов Мажид Гаирбекович. Договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности с кассиром не заключен.

Кассовые отчеты составляются один раз в месяц (по мере поступления 
денежных средств в кассу).

В нарушении «Порядка ведения кассы и кассовых операций в 
Российской Федерации», утвержденного решением Совета директоров 
Центрального банка России от 22 сентября 1993 года №40, бухгалтерией 
допущены следующие нарушения:

-отсутствует отдельный кабинет кассира для выдачи денежных средств.

Инспектор КСП 
МР «Казбековский район»

Директор МКОУ 
«Госталинская ООП! »

Р.М.Алибеков.

И.Г.Госенов.

Гл.бухгалтер МКОУ 
«Госталинская ООШ » М.Р.Г усейнова.


