
Информация о результатах  

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

«Афонинская средняя школа имени героя Советского Союза 

Талалушкина Н.С.» 

  

 

На основании плана контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного сектора администрации Кстовского муниципального района  

на 2022 год проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в 

МАОУ «Афонинская СШ», за период 2021 год, 9 месяцев 2022 года. 

 

Установлено:  

 

- Нарушение приказа  Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52 н 

Приложение № 5 «Методические указания по применению форм первичных 

учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями», приказа Минфина РФ от 23.12.2010 № 183 н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению» по оформлению регистров бухгалтерского 

учета.   

- В нарушение  постановления Минтруда и социального развития России от 

31.12.2002  №  85 «Об утверждении Перечней должностей и работ, 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а так же типовых 

форм договоров о полной материальной ответственности» директор 

учреждения  является материально-ответственным  лицом по объектам 

основных средств.  

- В нарушение приказа  Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52 Н 

Приложение № 5 «Методические указания по применению форм первичных 

учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями»  основные средства приняты к учету с кратким 

наименованием, не позволяющим их идентифицировать.  

- В Калькуляцию стоимости платной услуги «Школа будущего 

первоклассника» в статью затрат заработная плата работников  включены 

стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц без оценки 

результативности деятельности.    
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В соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095, 

Регламентом осуществления контрольно-ревизионным сектором 

администрации Кстовского муниципального района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю от 09.06.2021 № 1285  

директору  МАОУ «Афонинская СШ»  предложено устранить выявленные 

нарушения.   
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