
Информация
о проведении контрольных мероприятий согласно утвержденного плана 

проверок в рамках внутреннего финансового контроля на 2016 год

В соответствии с планом проведения контрольных мероприятий на 2016 
год, утвержденным приказом Отдела образования от 16.05.2016 №86, 
централизованной бухгалтерией были проведены проверки:

1)- в период с 27 по 31 мая 2016г выборочно проверены первичные 
документы по учету расхода продуктов питания в подведомственных 
дошкольных образовательных учреждениях.

Проверка проведена бухгалтером материальной группы на предмет 
достоверности указываемых учетных данных, правильности заполнения 
первичных учетных документов, наличия в них всех требуемых данных. 
Проверке подлежали товарные накладные на приобретение продуктов 
питания, меню-требования, накопительные ведомости по расходу продуктов 
питания, табеля учета посещаемости детей. Проверка была проведена в 
период приема отчетов материально-ответственных лиц. По результатам 
проверки нарушений в ведении первичных документов по расходованию 
продуктов питания в ДОУ не выявлено. Встречная проверка данных 
накопительных ведомостей и табелей учета посещаемости детей в ДОУ не 
выявила недостоверных сведений.

2) - в период с 27 по 31 октября 2016г была проведена выборочная 
проверка соответствия данных путевых листов школьных автобусов 
(фактический пробег, км) за сентябрь с данными по пробегу этих автобусов 
по всем направлениям, полученным с помощью системы ГЛОНАСС. 
Проверка была проведена по восьми сельским школам, осуществляющим 
подвоз учащихся. Проверкой установлены незначительные расхождения, 
укладывающиеся в допустимый процент погрешности 10%, учитываемый 
при определении пробега транспортного средства, находящегося под 
оперативным контролем системы наблюдения.

3) - в период с 14 по 18 ноября 2016г была проведена выборочная 
проверка (в рамках текущей деятельности) достоверности сведений и 
правильности заполнения первичных документов по учету рабочего времени 
по городским общеобразовательным учреждениям (СОШ №2, 3, 40 и 4). 
Проверка осуществлялась бухгалтерами расчетной группы при приеме и 
обработке первичных документов за октябрь 2016г.

Проверкой установлено наличие ошибок при оформлении приказов на 
внутреннее совмещение, несвоевременное представление документов о 
временной нетрудоспособности работников, наличие нарушений сроков 
представления приказов на прием, увольнение работников, на 
предоставление отпуска, отсутствие в приказах необходимой информации 
для правильного осуществления расчетов с работником. По требованию 
бухгалтеров расчетной группы указанные нарушения по возможности 
оперативно устранены.



4) - 15.11.2016г, в рамках проведения годовой инвентаризации, была 
проведена проверка состояния учета основных средств в МБОУ ДО 
«Пионер». Проверка проведена бухгалтерами материальной группы 
централизованной бухгалтерии Отдела.

Проверкой установлено несвоевременное предоставление материально
ответственным лицом учреждения первичных документов на оприходование 
полученных материальных ценностей, отсутствие на поставленном в 2016 
году на учет имуществе инвентарных номеров. Завхозу учреждения сделано 
замечание о недопустимости нарушения сроков постановки на учет 
приобретаемых основных средств, а также в ходе проверки проставлены все 
отсутствующие инвентарные номера.

В целом, в ходе проведения запланированных контрольных 
мероприятий за 2016, явных злоупотреблений и существенных нарушений 
работниками проверяемых бюджетных учреждений, ответственными за 
оформление первичных учетных документов, не выявлено. Все 
обнаруженные проверками замечания оперативно устранены.


