
АКТ
по итогам проверки организации бухгалтерского )Д1ета, ведения учетных операций в МОУ СОШ № 54 
Советского района г. Волгограда

16 января 2015 года г. Волгоград

Ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета и контроля Стольновой О.В. на основании 
приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 03.12.2014 № 813(с изменениями, 
внесенными приказом от 18.12.2014 № 870) проведена проверка организации бухгалтерского учета, 
ведения учетных операций в муниципальном образовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 54 Советского района г.Волгограда за второй и третий кварталы 2014 
года. Проверка проведена в срок с 15 по 19 декабря 2014 года.

Общие сведения о проверяемой организации

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 54 
Советского района г.Волгограда (далее - МОУ СОШ № 54) является правопреемником 
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 54 Советского 
района г.Волгограда (постановление администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3401), которое было 
учреждено приказом управления образования администрации Волгограда от 12.05.1998 № 79 на базе 
средней школы №54, основанной в 1947 году.

МОУ СОШ № 54 действует на основании Устава (новая редакция), принятого на общем 
собрании работников (протокол от 08.11.2011 № 10) и зарегистрированного в установленном порядке 
в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области.

В своей деятельности МОУ СОШ № 54 руководствуется: Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Законом Российской 
Федерации «Об образовании», иными Федеральными законами. Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, постановлениями Правительства, 
законами и нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, 
государственных органов Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда 
и действующим Уставом учрелсдения.

При осуществлении приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом, МОУ СОШ 
№ 54 руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующем данный вид 
деятельности.

МОУ СОШ № 54 с 1 января 2012 года по своей организационно - правовой форме является 
муниципальным бюджетным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере образования.

МОУ СОШ № 54 имеет государственную аккредитацию (свидетельство о государственной 
аккредитации, выданное Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области 
31.01.2012 №20).

МОУ СОШ № 54 реализует образовательные программы в соответствии с бессрочной 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Комитетом по образованию 
и науке Администрации Волгоградской области 03.12.2012 (регистрационный № 716).

Учредителем МОУ СОШ № 54 является муниципальное образование - городской округ 
город -  герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия учредителя 
от имени муниципаль)юго образования Волгоград осуществляют: администрация Волгограда, 
департамент по образоваь^.йо админисграции Волгограда (далее - ДОАВ), департамент 
муниципального имущества администрации Волгограда (далее -  ДМИ), Советское территориальное



управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее -  Советское ТУ). МОУ 
СОШ № 54 находится в ведении Советского ТУ.

МОУ СОШ № 54 является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в установленном порядке в департаменте финансов администрации Волгограда, 
имущество, закрепленное за ним ДМИ на праве оперативного управления, имущество,
приобретенное им за счет средств, выделенных ДОАВ на приобретение этого имущества, а также 
имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности.

МОУ СОШ № 54 в целях ведения своей уставной деятельности может выступать заказчиком 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Юридический и фактический адрес МОУ СОШ № 54: 400002, Россия, г. Волгоград, 
ул. Казахская,20.

Общее руководство МОУ СОШ № 54 осуществляет Совет щколы. Непосредственное 
руководство МОУ СОШ № 54 осуществляет директор.

Лицами, имеющими право подписи денеишых и расчетных документов в проверяемом периоде, 
являются:
- директор МОУ СОШ № 54: Белибихина Н.А.- весь проверяемый период;
- главный бухгалтер МОУ СОШ № 54 Каткова А.А.- весь проверяемый период.

Организация бухгалтерского учета

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011№ 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее - Закон «О бухгалтерском учете») для ведения бухгалтерского учета в МОУ СОШ № 54 
создана бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.

Деятельность бухгалтерии МОУ СОШ 54 осуществляется на основании «Положения 
о бухгалтерской службе МОУ СОШ № 54 Советского района г. Волгограда» от 12.01.2010 № 183 
(далее -  Положение о бухгалтерской службе), принятого Советом школы (протокол от 28.12.2009 
№ 14).

В штатном расписании МОУ СОШ № 54 на 2014 год, согласованном с Советским ТУ, 
и действующем на момент проверки, предусмотрены 3,0 штатных единицы счетных работников: 
главный бухгалтер, бухгалтер и экономист. На момент проверки все должности замещены 
работниками, занятыми на постоянной основе, для которых МОУ СОШ № 54 является основным 
местом работы.

Должностные инструкции работников бухгалтерии разработаны на основании 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденного постановлением Министерства труда России от 21.08.1998 № 37.

В МОУ СОШ № 54 на 2014 год утверждена номенклатура дел, введенная в действие 
приказом МОУ СОШ № 54 от 30.12.2013 № 512,включая раздел 07«Бухгалтерский учет и отчетность».

Бухгалтерский учет в МОУ СОШ № 54 автоматизирован и осуществляется с использованием 
программного комплекса «1C - бухгалтерия государственного учреждения (версия 8)».
Для начисления заработной платы работникам учреждения применяется программа «1C - заработная 
плата и кадры бюджетного учрелодения (версия 8)». Для формирования бухгалтерской и налоговой 
отчетности используются программные продукты: «Парус-Бюджет» и «Контур-Экстерн».

Ведение бухгалтерского учета

Проведена проверка ведения бухгалтерского учета в соответствии с Законом «О бухгалтерском 
учете»), Бюджетным кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Инструкциями по бухгалтерскому учету от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н (далее - 
Инструкция по бухгалтерскому учету).



Приказами МОУ СОШ № 54 утверждены Учетная политика учреждения для целей 
бухгалтерского учета. Учетная политика для целей налогообложения на 2014 год, которые введены 
в действие с 01.01.2014(приказы МОУ СОШ №54:от 30.12.2013 № 515, от 30.12.2013 № 516).

Учет кассовых операций

Кассовые операции в МОУ СОШ № 54 в течение второго и третьего кварталов 2014 года 
не осуществлялись. Наличные денежные средства с лицевого счета МОУ СОШ № 54 в кассу 
учреждения не поступали, в кассу никем не вносились и из кассы учреждения не выдавались. Журнал 
операций по счету «Касса» (журнал операций № 1) в течение проверяемого периода в МОУ СОШ 
№ 54 не велся.

Вьщача заработной платы, пособий по социальному страхованию, других выплат социального 
характера работникам МОУ СОШ № 54 в течение второго и третьего кварталов 2014 года 
производилась с использованием платежных карт Волгоградского филиала банка «Возрождение».

Банковские операции

Учет операций по исполнению расходов МОУ СОШ № 54 ведется в журналах операций № 2 
«Операции с безналичными денежными средствами» (далее - журнал операций № 2)в разрезе кодов 
видов финансового обеспечения (далее - КВФО) 2,3,4,5.

В ходе настоящей проверки сплошным порядком проверены банковские операции 
за 2 и 3 кварталы 2014 года.

МОУ СОШ № 54 на момент проверки открыты два лицевых счета в департаменте финансов 
администрации Волгограда (далее - ДФ):
- лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 
(за исключением субсидий на иные цели);
- лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными 
бюджетному учреждению из бюджета Волгограда в виде субсидий на иные цели.

Достоверность операций по выпискам департамента финансов администрации Волгограда 
с лицевого счета МОУ СОШ № 54 подтверждена платежными документами. Все операции 
по движению денежных средств, проведенные по лицевым счетам, подтверждены первичными 
документами (платежными ведомостями на перечисление заработной платы и других выплат 
социального характера, счетами, счетами - фактурами).

Однако платежные ведомости (ф. 0504403 по ОКУД), предназначенные для использования 
при выдаче наличных денежных средств через кассу учреждения, подшиты в отдельную папку 
и к журналам операций № 2 (или № 6) не приложены.

Реестры на перечисление заработной платы и других выплат социального характера, 
предназначенные для безналичных расчетов по заработной плате, в МОУ СОШ № 54 
не сформированы.

В ходе проверки МОУ СОШ № 54 рекомендовано (платежные ведомости) и (или) 
реестры на перечисление сумм на лицевые счета работников (зарплатные карты) 
прикладывать к журналу операций № 2 или № 6.

Расхождений между данными, взятыми из копий платежных поручений ДФ, приложенных 
к выпискам с лицевых счетов (о поставщиках, назначении и сумме платежей), и данными, 
приведенными в выписках с лицевых счетов, не установлено.

Остатки денежных средств на начало и конец дня по данным выписок с лицевых счетов МОУ 
СОШ № 54 на каждое первое число месяца соответствуют данным журналов операций № 2 
и оборотно - сальдовой ведомости по счету 201.11 «Денежные средства учреждения на счетах».



При проверке правильности отнесения денежных расходов учреждения на счета 
бухгалтерского учета установлено, что расходы за 2 и 3 кварталы 2014 года отнесены 
на соответствующие счета бухгалтерского учета, предусмотренные Инструкцией 
по бухгалтерскому учету.

Расходы МОУ СОШ № 54 за счет средств бюджета Волгограда (субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели) и собственных средств (доходы 
от оказания платных образовательных услуг и прочие доходы) отражены по кодам операций сектора 
государственного управления (далее - КОСГУ), соответствующим Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
России от 01.07.2013 № 65н (далее -  Указания по применению бюджетной классификации).

Исключение составляют денежные расчеты по договорам, заключенным с ФГУП «Охрана» 
на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны с целью их поддержания в рабочем 
состоянии (договоры: от 27.12.2013 № 39/017-00081 на сумму 759,00 руб., срок оказания услуг
- с 01.01.2014 по 31.03.2014;от 01.04.2014 № 39/017-000081 на сумму 2277,00 руб., срок оказания услуг 
-с 01.04.2014 по 31.12.2014). Расходы МОУ СОШ № 54 по данным договорам в сумме 2277,00 руб. 
(по состоянию на 01.10.2014) произведены по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», вместо 
КОСГУ 225«Работы, услуги по содержанию имущества».

Расчеты с подотчетными лицами

Задолженность по расчетам с подотчетными лицами (счет 208.00) по состоянию на 01.04.2014 
года и 01.10.2014 по данным бухгалтерского з^ета МОУ СОШ № 54 не числится. Расчеты 
с подотчетными лицами в МОУ СОШ № 54 во втором и третьем квартале 2014 года 
не производились.

Состояние расчетной дисциплины

Проверена достоверность отражения в бухгалтерском учете МОУ СОШ № 54 состояния 
расчетов с поставщиками и подрядчиками за 2 и 3 квартал 2014 года.

По состоянию на 01.01.2014 по счету 206 00 «Расчеты по выданным авансам» числится 
дебиторская задолженность за счет средств бюджета в сумме 535577,49 руб., в том числе:
- аванс на услуги Волгоградскому филиалу ООО « Ликард» - 362,59 руб.;
- аванс на тепловую энергию МУП «ВКХ» - 535214,90 руб.;

Дебиторская задолженность за тепловую и электрическую энергию является текущей. 
Расчеты с Волгоградским филиалом ООО «Ликард» на сумму 362,59 руб. актом сверки 
на 01.01.2014 не подтверждены. Задолженность образовалась предположительно в 2012 году (договор 
с ООО «Ликард» от 16.10.2012 № VD 224001537).

По состоянию на 01.10.2014 по счету 206 00 «Расчеты по выданным авансам» числится 
дебиторская задолженность в сумме 209801,98 руб., в том числе:
- за счет средств бюджета-182801,98 руб. (аванс на услуги Волгоградскому филиалу ООО «Ликард»
- 362,59 руб., аванс за поставку ГСМ ООО « Лукойл-Интер-Карт»- 211,68 руб., аванс на тепловую 
энергию МУП «ВКХ»-148563,10 руб., аванс на поставку холодной воды МУП «Горводоканал 
г. Волгограда»-33664,61 руб.);
-за счет собственных средств -27000,00руб. (аванс за услуги по договору с ИП Бочкарев Д.А.)

Вся дебиторская задолженность за исключением аванса на услуги Волгоградскому филиалу 
000«Ликард»(362,59 руб.) является текущей (не просроченной).

По данным бухгалтерского учета на 01.01.2014 по счету 302 00 «Расчеты по принятым 
обязательствам» (кроме счетов 302 11 - 302 13 « Расчеты по заработной плате, прочим выплатам 
и начислениям на эти выплаты») числится кредиторская задолженность ОАО « Ростелеком» в сумме 
69,31 руб. (КВФО 4), возникшая в 2013 году (договор от 01.01.2013 № 16430). Задолженность



подтверждена актом сверки взаимных расчетов на 01.01.2014 и погашена МОУ СОШ № 54 во втором 
квартале 2014 года(14.04.2014).

По данным бухгалтерского учета на 01.10.2014 по счету 302 00 «Расчеты по принятым 
обязательствам» (кроме счетов 302 И - 302 13 «Расчеты по заработной плате, прочим выплатам 
и начислениям на эти выплаты») числится кредиторская задолженность в сумме 481652,30 руб., 
в том числе:
- по КВФО 2 «Собственные средства учреждения» -57305,00 руб. (ООО «ИТ Сервис» -55440,00 руб., 
ГУП ВО ПАТП - 4- 1365,00 руб., ООО « Вискорт» -500,00 руб.);
- по КВФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» - 136102,30руб.
(ОАО Волгоградэнергосбыт» - 4615,04 руб., ИП Гражданкин Н.Н. -85787,64 руб., МУП «ВМЭС» -
17587,29 руб., ООО « Эко Ресурсы» - 6930,00 руб., ООО « Офис Стар-Волга»- 8640,00 руб., 
ФГУП «Охрана» -253,00 руб., ОАО « Ростелеком» - 2664,94 руб., ООО «Служба пожарного 
мониторинга-34» - 5340,00 руб., ООО « Спецзащита» - 4284,39 руб.);
- по КВФО 5 «Субсидии на иные цели» - 288245,00 руб. (ООО «Эрика» - 238245,00 руб., МУП 
«Домовладелец»- 50000,00 руб.)

Вся кредиторская задолженность является текущей и образовалась за товары, услуги и работы, 
поставленные (оказанные, выполненные) в сентябре 2014 года.

Согласно статьям 11,13 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» для обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации обязаны проводить 
инвентаризацию обязательств, которой документально подтверждается их наличие, состояние 
и оценка. Однако состояние расчетов с поставщиками по счету 302 00 на 01.10.2014 года 
подтверждено актами сверки взаимных расчетов не в полном объеме. В актах сверки расчетов 
с ОАО«Волгоградэнергосбыт» на 01.04.2014 и 01.07.2014,подписанных контрагентами, имеется 
расхождение с данными бухгалтерского учета МОУ СОШ № 54 в сумме 3000,00 руб. (договор 
от 09.02.2011 № 501499).

Учет расчетов с контрагентами ведется в МОУ СОШ № 54 в разрезе заключенных договоров.
Проверкой правильности и полноты отражения в регистрах бухгалтерского учета операций 

по каждому виду расчетов (КВФО 2,4,5) в соответствии с документами, послужившими основанием 
для записей, нарушений не установлено. Все операции по расчетам с поставщиками, отраженные 
в журналах операций № 4, подтверждены первичными документами (договорами, товарными 
накладными, актами на выполненные работы, оказанные услуги).

Проверкой соответствия первичных документов, приложенных к журналам операций № 4, 
и произведенных на их основании записей о корреспонденции счетов бухгалтерского учета, 
нарушений не установлено.

Журналы операций № 4 подписаны главным бухгалтером, исполнителем. Первичные учетные 
документы, приложенные к журналам операций № 4, сброшюрованы и пронумерованы.

Учет операций по доходам

Согласно Уставу МОУ СОШ № 54 вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления платных образовательных услуг (далее -  ПО-услуги), перечень которых приведен 
в п. 3.9 Устава, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц (Устав МОУ СОШ № 54, п.7.2.3.)

Все средства, поступающие в школу, должны направляться на цели ее деятельности 
в соответствии с законодательством РФ и Уставом учреждения (Устав МОУ СОШ № 54, п.7.2.6.)

Согласно Уставу МОУ СОШ № 54 имеет право сдавать в аренду муниципальное имущество, 
закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, с согласия ДМИ и по согласованию 
с Советом школы при получении положительного экспертного заключения Советского ТУ 
(Устав МОУ СОШ № 54, п.7.1.7.)



По данным бухгалтерского учета (КВФО 2 «Собственные доходы зд1реждения», счет 205 00 
« Расчеты по доходам») денежные доходы МОУ СОШ № 54 по состоянию на 01.10.214 года составили
1538488,74 руб., из них: доходы от собственности (счет 205 21) -107049,52 руб., от оказания платных 
услуг (счет 205 31) -  1067133,73 руб., от сумм принудительного изъятия- 589,79 руб., за счет 
добровольных пожертвований -363715,70 руб.

По состоянию на 01.10.2014 в МОУ СОШ № 54 числится дебиторская задолженность 
по расчетам с арендаторами помещений в сумме 15070,13 руб. (в том числе: ВГДОО «Танцевально - 
спортивный клуб «Максима» - 7928,94 руб., ВРОО «Спортивный клуб «Торнадо» -7141,19 руб.). 
Задолженность возникла по расчетам за следующий период: за сентябрь 2014 года -12003,70 руб., 
за 2012 год -3066,44 руб. (ВГДОО «Танцевально - спортивный клуб «Максима»).

В ходе проверки МОУ СОШ № 54 рекомендовано произвести сверку расчетов 
с арендаторами и принять меры по взысканию задолженности по арендной плате за 2012 год.

По данным счета 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания по доходам» в МОУ 
СОШ № 54 в течение первого полугодия 2014 года было реализовано платных услуг на общую 
сумму 1200537,02 руб., в том числе по родительской плате за пребывание в лагере при МОУ СОШ 
№ 54 в летний период -16200,00 руб. по платным образовательным услугам -  1184337,02 руб. 
Получателями услуг оплачено за этот период 1067133,73 руб. (денежные доходы МОУ СОШ № 54). 
Дебиторская задолженность Заказчиков (недоплата) по платным образовательным услугам 
(далее ПО - услуги) составила: на 01.01.2014 - 66254,12 руб., на 01.10.2014 -  199657,41 руб.
Задолженность на 01.10.2014 в основном сложилась за ПО - услуги, оказанные в сентябре 2014 года.

На счете 205 41 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия» отражена сумма 
неустойки(589,79 руб.), предъявленной МОУ СОШ № 54 поставщику товаров (ИП Гражданкин Н.Н.) 
за нарушение сроков поставки учебников (пункт 6.3. контракта от 20.08.2014 № 518/54 на сумму 
1196770,24 руб.) и оплаченной им полностью.

На счете 205 81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» отражена сумма добровольных 
пожертвований, поступивших на лицевой счет учреждения по состоянию на 01.10.2014.

В МОУ СОШ № 54 ведется журнал операций №5 «Расчеты с дебиторами по доходам», 
(форма 0504071 по ОКУД), предназначенный для учета расчетов с дебиторами по доходам.

При сверке данных бухгалтерского учета с данными баланса МОУ СОШ № 54 на 01.01.2014 
(ф. 0503730 по ОКУД) по счету 205 00 установлено расхождение: по данным бухгалтерского учета 
80340,47 руб., по данным баланса — 86368,08 руб. Расхоаедение составляет 6027,61 руб.

Вместе с тем, по данным бухгалтерского учета МОУ СОШ № 54 на 01.01.2014 по кредиту 
счета 401 10(КВФО 2) «Доходы текущего финансового года», который в балансе учреяедения 
за год должен быть закрыт, числится сумма 6027,61 руб. (со знаком минус).

Журналы операций № 5 подписаны главным бухгалтером и исполнителем. К журналам 
операций № 5 не приложены бухгалтерские справки о начислении пожертвований 
по договорам, а также о начислении субсидий по видам финансового обеспечения (КВФО 4,5).

Договоры пожертвования за 2-3 кварталы 2014 года к проверке не представлены.
В МОУ СОШ № 54 в установленном порядке ведется книга продаж, в которой регистрируются 

счета -  фактуры, выписанные арендаторам на возмещение коммунальных услуг. Вместе с тем, 
счета-фактуры, которые должны быть предъявлены арендаторам по договорам аренды, а также 
Заказчикам по договорам на оказание ПО -  услуг, не выписаны и ц книге регистрации 
не зарегистрированы.

Учет расчетов по оплате труда
Учет расчетов по оплате труда в МОУ СОШ № 54 ведется в журнале операций № 6 « Расчеты 

по оплате труда» (форма 0504071 по ОКУД).
Свод расходов по заработной плате и другим выплатам социального характера в МОУ СОШ 

№ 54 составляется как обилий (по бюджету и собственным средствам), так и отдельно по видам выплат 
и кодам видов финансового обеспечения (КВФО).



Операции по начислениям на заработную плату, по начислению пени, недоимки по расчетам 
с Государственными внебюджетными фондами, ИФНС, как предусмотрено программой 
«1 с -  бухгалтерия (версия 8)», отражаются в журнале операций № 8 «Журнал по прочим операциям».

Проверено соответствие записей, произведенных в журналах операций № 6, с данными сводов 
по заработной плате за 2-3 кварталы 2014 года. Установлены расхождения по начислению выплат 
молодым специалистам: в журнале операций № 6 года за 2-3 квартал 2014 года проведены 
бухгалтерские записи по начислению выплат молодым специалистам на общую сумму 16117,28 руб., 
удержания НДФЛ на сумму 2119,00 руб. и профсоюзных взносов на сумму 201,89 руб. Сумма к 
выдаче за этот период составляет 13796,39 руб., а перечислено на зарплатные карты 14332,88 руб. 
Долг за работающим на 01.10.2014 - 505,81 руб. Расхождение (переплата) по выплатам молодым 
специалистам на 01.10.2014 составляет 30,68 руб.

К журналу операций № 6 приложены первичные учетные документы, явившиеся основанием 
для начисления работникам МОУ СОШ № 54 заработной платы и других выплат социального 
характера:
- табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. 0504421 по ОКУД);
- приказы по личному составу (о приеме на работу и увольнении, переводе на другую должность, 
о предоставлении отпуска, направлении на курсы, о поощрении работников и т.д.);
- другие приказы (об изменении тарификации педагогических работников, о повыщении заработной 
платы в учреждении т.д.)

Согласно Инструкции по б)^галтерскому учету счет 303 11 «Расчеты по взносам в ПФ 
на выплату накопительной части пенсии» по состоянию на 01.10.2014 не должен применяться 
в учете, остаток денежных средств по счету в сумме 1,38 руб. должен быть перенесен на счет 303 10.

Журналы операций № 6 за 2 и 3 кварталы подписаны главным бухгалтером и исполнителем. 
В журналах указано количество листов приложе}шй. Документы, приложенные к журналам операций, 
сброцпорованы и пронумерованы.

Учет нефинансовых активов (основные средства, материальные запасы, 
амортизация основных средств).

По состоянию на 01.01.2014 на балансе МОУ СОШ № 54 числятся основные средства на сумму
75636284,74 руб., из них: по бюджету - на сумму -  74227300,96 руб., по приносящей доход 
деятельности - на сумму 1408983,78 руб.

По данным бухгалтерского учета МОУ СОШ № 54 по счету 101 00 «Основные средства» 
на 01.10.2014 числятся основные средства на сумму 78409162,82 руб., из них: по бюджету - на сумму 
76773140,04 руб., по приносящей доход деятельности - на сумму 1636022,78 руб.

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее - ДМИ), 
являющийся уполномоченным представителем собственника муниципального имущества (городской 
округ город-герой Волгоград), на основании распоряжения ДМИ от 12.12.2012 № 3256 р 
«О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления», по договору 
от 12.12.2012 № 433 - МБУ закрепил за МОУ СОШ № 54 на праве оперативного управления 
муниципальное имущество (акт приема -  передачи от 12.12.2012).

В соответствии с «Положением об учете муниципального имущества и ведении реестра 
муниципального имущества Волгограда», утверлсденным рещением Волгоградской городской Думы 
от 20.05.2009г. № 19/563,МОУ СОШ № 54 ежеквартально представляет в Департамент
муниципального имущества администрации Волгограда информацию о муниципальном имуществе, 
находящемся в оперативном управлении, в частности, о движении основных средств (карты 1,3,5).

Права на оперативное управление зданием школы, спортивными площадками, спортивным 
ядром МОУ СОШ № 54 зарегистрированы в Федеральной регистрационной службе (Главное 
управление Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области) (свидетельства 
о государственной регистрации права от 30.11.2009 серия 34 АА №№ 823884-823886).

Право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, площадью 23253,1 кв. м., 
МОУ СОШ № 54 зарегистрировано в Федеральной регистрационной службе (Главное управление



Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области) (свидетельство о государственной 
регистрации права от 18.11.2008 серии 34 АБ № 002691).

С целью обеспечения сохранности имущества, закрепленного за МОУ СОШ № 54, 
с работниками заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности 
по форме приложения № 1 к Постановлению Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85с с заместителем 
директора по АХЧ и заведующим библиотекой.

Кроме того, МОУ СОШ № 54 заключены договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности с работниками учреяодения, должности которых не относятся 
к категории материально - ответственных: уборщик служебных помещений, дворник, лаборант, 
рабочий по ремонту и обслуживанию зданий, сооружений. Перечень работ, при выполнении 
которых заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, перечень 
категорий работников, с которыми указанные договоры заключаются, утвержден Постановлением 
Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85.

Синицкий Е. М., заместитель директора по АХЧ, является материально -ответственным 
лицом, но в товарных накладных получателем груза указаны директор МОУ СОШ № 54 или лицо, 
временно исполняющее обязанности руководителя учреждения. Отметки о принятии материальных 
ценностей на ответственное хранение Синицкнм Е. М. на товарных накладных отсутствуют.

В МОУ СОШ № 54 созданы комиссии по приемке, выбытию и перемещению нефинансовых 
активов (далее - НФА), утвержденные приказами по учреждению; от 02.09.2013 № 286 - на 2013-2014 
учебный год, от 01.09.2014 № 302 -на 2014-2015учебный год.

В течение 2 и 3 кварталов 2014 года списания основных средств с баланса учреждения 
не было и основных средств, числящихся на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью 
до 3000,00 руб. включительно в эксплуатации», не производилось.

Проведена проверка правильности отнесения материальных ценностей к основным 
средствам в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов, 
утвержденного постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359(далее -  ОКОФ).

К проверке представлены оборотно - сальдовые ведомости по счетам: 101 00 «Основные 
средства» и 105 00 «Материальные запасы» за 2-3 кварталы 2014 года. В ходе проверки установлено 
следующее.

Согласно Инструкции № 157н от 01.12.2010 (пункт 45) группировка основных средств 
по соответствующим счетам Плана счетов бухгалтерского учета осуществляется в соответствии 
с разделами классификации, установленной ОКОФ. Единицей учета основных средств является 
инвентарный объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов.

В соответствии с п. 41 Инструкции № 157 н объектом основных средств является объект 
со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный 
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое 
и предназначенных для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных 
предметов -  это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 
приспособления и принадлежности, общее управление, в результате чего каждый входящий 
в комплекс предмет может вьиюлнять свои функции только в составе комплекса, а,не самостоятельно.

Согласно ОКОФ все приборы и оборудование, входящие в состав персонального компьютера, 
относятся к группе «Машины и оборудование» по коду 14 320000 ОКОФ «Техника
электронно - вычислительная»: процессоры, устройства операционные (код ОКОФ 14 3020260); 
микропроцессоры (код ОКОФ 14 3020262);устройства отобраясения информации (код ОКОФ 
14 3020350).В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2022 № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы (далее -  Постановление № 1),электронно - 
вычислительная техника, включая персональные компьютеры, системы хранения данных и т. д. 
относятся ко второй амортизационной группе со сроком полезного использования от двух до трех лет.



Процессор, монитор, блоки питания, клавиатура, мышь и т.д. являются составными частями 
персонального компьютера. Обособленно они работать не могут. Кроме того, срок полезного 
использования, определенный Постановлением № 1 для всех приспособлений, входящих в состав 
персонального компьютера, одинаков.

На балансе МОУ СОШ № 54 по состоянию на 01.10.2014 года в виде отдельных объектов 
учета основных средств числятся мониторы в количестве -  48 штук на сумму 221378,07 руб. 
и системные блоки в количестве -  36 штук на обш,ую сумму 456544,40 руб. Общая стоимость 
конструктивно не сочлененной электронно - вычислительной техники (рабочие места), 
отраженной по данным бухгалтерского учета учреждения, составляет 677922,47 руб.

В ходе проверки МОУ СОШ № 54 было предложено отразить в бухгалтерском учете 
фактическое состояние объектов учета основных средств: объединить в один объект учета 
основных средств приборы и оборудование, входящие в состав персонального компьютера, 
которые уже использованы для комплектования автоматизированных рабочих мест.

В нарушение положений Инструкции по бухгалтерскому учету по счету 101 26 
«Производственный и хозяйственный инвентарь» числятся мониторы в количестве 25 штук 
на сумму 115666,50 руб. и системные блоки в количестве 25 штук на обшую сумму 347716,75 руб., 
которые должны быть учтены на счете 101 24 «Машины и оборудованиё».Кроме того, в составе 
основных средств (счет 101 24 «Машины и оборудование»)по состоянию на 01.10.2014 числится 
программное обеспечение (для аудио и видео - монтажа, для дизайна и верстки и т.н.) 
в количестве 64 единицы на общую сумму 800045,00 руб., которое должно учитываться 
за балансом учреждения.

В составе материальных запасов (счет 105 00 «Материальные запасы») на 01.10.2014 
числится наименование «сгенды комитет» в количестве 3194 щтуки на сумму 3194,00 руб. 
(т.е. по цене 1 рубль за 1 стенд), которые ее относятся к материальным запасам.

На балансе МОУ СОШ № 54 числится автобус марки ПАЗ 32053-70 стоимостью 839769,00 руб.
Проверено списание горюче - смазочных материалов за сентябрь 2014 года. Списание бензина 

произведено на основании данных путевых листов автобуса о пробеге автомобиля в соответствии 
с эксплуатационной нормой расхода топлива на 100 км пробега, утвержденной приказом МОУ СОШ 
№ 54 от 29.10.2012 №314.

Имеются замечания по оформлению путевых листов автобуса: не подведен итог общего 
пробега автомобиля за день по сумме километража, расписанного по поездкам (путевые листы за 17,
26,29 сентября 2014 года).

Учет путевых листов автобуса в МОУ СОШ № 54 ведется в журнале учета движения путевых 
листов. Приказом по учреждению назначены ответственные лица: за выдачу и регистрацию путевых 
листов, за осуществление контроля за показаниями спидометра школьного автобуса и за 
заполнением водителем путевых листов.

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету и приказом Минфина РФ 
от 15.12.2010 № 173н учет объектов основных средств в МОУ СОШ № 54 ведется на инвентарных 
карточках по учету основных средств (формы 0504031,0504032 по ОКУД), которые учтены в описи 
инвентарных карточек по учету основных средств (форма 0504033 по ОКУД).

Проверка показала, что инвентарные карточки ведутся по группам учета ОС и по материально
-  ответственным лицам. В инвентарных карточках указаны: инвентарные номера, объектов, дата ввода 
их в эксплуатацию, норма амортизации, сумма в месяц, в год и с начала эксплуатации инвентарного 
объекта. Вместе с тем, на карточках учета ОС не всегда указаны сроки полезного использования 
основных средств и номера амортизационных групп. Во всех инвентарных карточках 
отсутствует краткая индивидуальная характеристика объекта.

Начисление амортизации основных средств в МОУ СОШ № 54 осуществляется 
в следующем порядке: при списании с баланса основных средств, стоимостью до 3-х тысяч рублей, 
амортизация не начисляется; по основным средствам, стоимостью от 3-х тыс. руб. до 40,00 тыс. руб. 
(100% при вводе в эксплуатацию);по остальным ОС амортизация начисляется линейным способом,
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исходя из стоимости ОС, нормы амортизационных отчислений и срока полезного использования 
объекта. Начисление амортизации в МОУ СОШ 54 во 2-3 кварталах 2014 года осуществлено 
ежемесячно (в последний день месяца) в автоматическом режиме (предусмотрено в программе «1 С - 
бухгалтерия»).

По данным оборотно - сальдовой ведомости на 01.10.2014 амортизация основных средств 
составляет сумму 36358762,87 руб. (46,4 % от стоимости основных средств). По КВФО 2 амортизация 
составляет 100,00% стоимости основных средств, по КВФО 4 -  45,2 % от стоимости основных средств.

Учет операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов ведется в МОУ 
СОШ № 54 в журнале операций №7 «Выбытие и перемещение нефинансовых активов» (ф. 0504071 
по ОКУД).

Учет прочих операций

В МОУ СОШ № 54 ведется учет прочих операций финансово -  хозяйственной деятельности, 
не вошедших в другие журналы операций, например: начисление взносов в Государственные 
внебюджетные фонды по оплате труда, начисление налогов, штрафов, пени, неустоек, бухгалтерские 
справки. Для этого используется журнал операций № 8 «По прочим операциям».

Журналы операций № 8 проверены за 2 и 3 кварталы 2014 года.
Проверкой установлено расхоиедений в данных, отраженных в журналах операций 

№ 8, с данными сводов по начислению заработной платы работникам МОУ СОШ № 54:по КВФО 
2 за апрель 2014 года - на 0,01 руб., за май -  на 0,49 руб.; по КВФО 4 за май (по пед.работникам)- 
на 0,49 руб., за май (по прочим) - на 9,60 руб., за сентябрь -на 3,82 руб.; по КВФО 5 за апрель - на 0,01 
руб., за сентябрь - на 0,01 руб.

В нарушение Инструкции по бухгалтерскому учету в МОУ СОШ № 54 не организован 
учет калькуляции себестоимости услуг (счет 109.00 «Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг»).

По состоянию на 01.10.2014 в оборотно - сальдовой ведомости МОУ СОШ № 54 по КВФО 
2 «Собственные средства учреждения» по счету 106 31 «Вложения в иное движимое имущество» 
числятся вложения со знаком минус на сумму 622760,42 руб. в то время как но счету 106 21 
« Вложения в особо ценное имущество» числятся вложения на ту же сумму со знаком плюс.

В МОУ СОШ № 54 не ведется журнал операций № 9 «Учет операций
по санкционированию расходов», в коюром отражаются операции по принятию учреждением 
денежных обязательств и обязательств (ЛБО) текущего года, сметные (плановые) назначения, 
утвержденный объем финансового обеспечения и получение финансового обеспечения по видам 
доходов и расходов в разрезе кодов видов финансового обеспечения (далее - КВФО).

Учет операций на забалансовых счетах

В МОУ СОШ № 54 организован учет на семи забалансовых счетах, в том числе по состоянию 
на 01.10.2014 числятся следующие остатки денежных средств по счетам:
- 03 « Бланки строгой отчетности» - 49,00 руб. (КВФО 2);
- 07 «Переходящие награды, призы, кубки, и ценные подарки, сувениры -  3513,00 руб.;
- 17« Поступления денежных средств на счета учреждения» (КВФО 2,4,5) -36715226,20 руб.;
- 18« Выбытия денежных средств со счетов учреждения» (КВФО 2,4,5)-36867248,28 руб.;
- 21«Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации» 
(КВФО 2,4) -  2923402,13 руб.;
- 22 « Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»-20172,25 руб.;

На забалансовом счете 03 учитываются бланки аттестатов об окончании учебного заведения. 
В МОУ СОШ № 54 ведется книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045 по ОКУД), издан 
приказ от 27.06.2014 № 260/1 «Об учете бланков строгой отчетности». Списание бланков аттестатов 
и приложений к ним в произведено во 2-3 кварталах 2014 года на основании актов на списание 
в соответствии с данными книги учета.
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На забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки, и ценные подарки, сувениры» 
по состоянию на 01.10.2014 числятся материальные ценности на сумму 3513,00 руб., в том числе: 
по цене приобретения - кубки на сумму 3000,00 руб., медали на сумму 510,00 руб., а также кубки 
по условной оценке (один предмет -1 рубль) на сумму 3 рубля.

На забалансовом счете - 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению» по состоянию на 01.10.2014 числятся учебники 2009 года, полученные от Комитета 
по образованию администрации Волгоградской области.

Проверкой установлено, в МОУ СОШ № 54 по состоянию на 01.01.2014 и 01.10.2014 
за балансом (счет - 01 «Имущество, полученное в пользование») не учтен земельный участок 
площадью 23253,1 кв.м, и стоимостью 461498927,49 руб.

Достоверность бухгалтерского учета и отчетности

Проведена проверка состояния ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской 
отчетности в МОУ СОШ № 54 в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 157 н.

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» и Инструкции № 157 н основными 
задачами бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации 
о деятельности учреждения.

В соответствии с требованиями п. И Инструкции № 157н записи в журналы операций 
осуществляются по мере их совершения, но не позднее следующего дня после получения первичного 
учетного документа.

Проведена проверка своевременности принятия к бухгалтерскому учету первичных учетных 
документов согласно данным журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 
за 2 иЗ кварталы 2014 года. Случаев нарушения сроков принятия к учету первичных учетных 
документов не установлено.

С целью обеспечения достоверности бухгалтерских данных о наличии имущества, 
обеспечения сохранности имущества, принадлежащего (закрепленного) МОУ СОШ № 54
по состоянию на 01.10.2014 была проведена инвентаризация имущества учреждения. Недостач 
и излищков имущества в ходе инвентаризации не было установлено.

Проведенная проверка показала, что бухгалтерский учет в МОУ СОШ № 54 
в целом организован в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 
и Инструкцией по бюджетному учету, и в основном отражает полную и достоверную 
информацию о финансово - хозяйственной деятельности учреждения. Однако имеются 
недостатки и нарушения в ведении бухгалтерского учета и отчетности, которые МОУ СОШ 
№ 54 необходимо устранить.
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