
О результатах плановой выездной проверки соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности                              

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная   школа  № 30»  Асбестовского   городского округа                     

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая выездная проверка соблюдения бюджетного законодательства      

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная   школа  № 30»   

Асбестовского городского округа за период с 01 января 2018 года                                      

по 31 декабря 2019 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа: 

          - неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

          - необоснованно приняты к учету и оплачены расходы, за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,                      

на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в санаторно-

курортной организации; 

          - неправомерно приняты к учету накладные за счет средств субсидии                    

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

          -  недостоверность регистров бухгалтерского учета и отчетности; 

          -  необоснованное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

 -  произведена выплата аванса в размере, превышающем размер аванса, 

предусмотренный договором; 

 - первичные учетные документы не сброшюрованы к регистрам 

бухгалтерского учета, записи в регистр осуществляются позднее следующего дня 

после получения первичного учетного документа; 

          - недостоверное отражение в регистрах бухгалтерского учета реквизитов 

первичных учетных документов; 

- внесены исправительные (корректировочные) записи, без составления 

первичных учетных документов (бухгалтерских справок); 

-  не предоставлено бесплатное питание учащемуся льготной категории; 

- не создана постоянно действующая комиссия по поступлению                         

и выбытию активов; 

- неверно нанесены на объекты основных средств присвоенные учреждением 

инвентарные номера; 

- реализовывались дополнительные общеразвивающие программы,                   

не предусмотренные Уставом учреждения; 
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- не внесены изменения в техническую документацию, не оформлены 

соответствующие изменения к договору и приняты работы, не включенные                       

в локальный сметный расчет; 

- муниципальные задания на 2018 год, на 2019 год, не размещены                              

на официальном сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru); 

- в муниципальном задании на 2018 год установлены отклонения                     

от показателей объема и качества муниципальных услуг (в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным) в размере, превышающем 

максимально допустимый; уникальные номера реестровых записей муниципальных 

услуг, указанные  в муниципальных заданиях на 2018, 2019 годы, не соответствуют 

номерам, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) перечне 

(классификаторе) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам; в муниципальных заданиях на 2018 год установлен средний 

размер платы (цена, тариф) за единицу услуги, не предусмотренный 

общероссийским перечнем (муниципальные услуги предоставляются бесплатно); 

- форма представленных к проверке квартальных и годовых отчетов                    

об исполнении муниципального задания на 2018, 2019 годы не соответствует 

утвержденной; отчеты об исполнении муниципального задания за 2018, 2019 годы 

не размещены учреждением на официальном сайте (www.bus.gov.ru); 

- не выполнены в полном объеме муниципальные задания на 2018 и 2019 годы; 

- утверждены планы ФХД на 2018, 2019 годы при отсутствии заключения 

наблюдательного совета об утверждении плана ФХД; 

          - в текстовой (описательной) части плана ФХД не отражена общая балансовая 

стоимость движимого (недвижимого) муниципального имущества; не отражены 

показатели финансового состояния учреждения; 

- не осуществлен внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни; 

- не реализовано право истребования уплаты неустойки с поставщика                   

за просрочку исполнения обязательств по договору поставки. 
Руководителю учреждения направлено представление об устранении 

выявленных нарушений. Информация о результатах контрольного мероприятия 

направлена в прокуратуру города Асбеста.  
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