
О результатах плановой камеральной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 16» Асбестовского городского округа 

за период с 01 января 2020 года по 30 сентября 2021 года. 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая камеральная проверка финансово-хозяйственной деятельности               

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа за период                                     

с 01 января 2020 года по 30 сентября 2021 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа, локальных актов учреждения: 

- неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

- необоснованное расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

- неправомерное принятие к учету расходов, не подтвержденных первичными 

учетными документами (средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, средства от иной приносящей доход деятельности); 

- недостоверность бухгалтерского учета; 

- ненадлежащее формирование планов финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,  на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов; 

 - несвоевременное отражение первичных учетных документов в регистрах 

бухгалтерского учета;  

 - ненадлежащее оформление хозяйственных операций по начислению, 

возмещению расходов за прохождение медосмотра при трудоустройстве; 

- ненадлежащее оформление первичных учетных документов: актов о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101); 

- ненадлежащее формирование учетной политики учреждения; 

- применение забалансовых счетов, не предусмотренных учетной политикой 

учреждения; 

- включение в состав инвентаризационной комиссии материально-

ответственного лица; 

- ненадлежащее формирование расчетов (обоснований) расходов на оплату 

труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2020, 2021 годы; 

- осуществление аналитического учета по счету 30200 «Расчеты по принятым 

обязательствам» в части пособий по временной нетрудоспособности, начисленных                  

за счет средств Фонда социального страхования РФ в Журнале операций расчетов                   

по оплате труда; 

- неприменение Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

   - ненадлежащее оформление трудовых договоров; 

- неразмещение на официальном сайте учреждения в сети «Интернет 

основных положений учетной политики учреждения; 

 - неразмещение муниципальных заданий на сайте www.bus.gov.ru;       
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- ненадлежащее формирование отчетов об исполнении муниципального 

задания за 1 квартал,  2 квартал, 3 квартал 2021 года. 

           

Руководителю муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения направлены представление и предписание об устранении выявленных 

нарушений.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена                         

в прокуратуру города Асбеста.  


