
Информация о результатах  

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

в МАОУ «Средняя школа № 3  

с углубленным изучением отдельных предметов»   

 

На основании плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионного 

сектора администрации Кстовского муниципального района  на 2022 год 

проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МАОУ 

«Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»,        

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.   

- Нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157 н        

по расчетам с подотчетными лицами.   

- Нарушение статьи 695  ГК РФ  «Обязанности ссудополучателя по 

содержанию вещи», Методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций  МР 2.4.0179-20, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.  в части расходов        

на  обслуживание и ремонт  переданного в безвозмездное пользование  

оборудования.  

- В договорах, актах выполненных работ заключенных  на ремонт  

оборудования отсутствует перечень и стоимость видов выполненных работ, 

оказанных услуг.  

- В нарушение статей 60.2, 151 ТК РФ совмещение профессий (должностей) у 

преподавательского состава учреждения установлено во время 

педагогической нагрузки (уроков). 

- Прием работников по внутреннему совместительству производился в 

нарушение главы 44 ТК РФ «Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству». 

- В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г.  № 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
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педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников» педагогическая  нагрузка преподавательскому 

составу утверждена с превышением нормы часов педагогической работы (18 

часов в неделю). 

- 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 нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49  материально-ответственные лица, являлись 

председателем, членами комиссии по инвентаризации, выбытию основных 

средств и материальных запасов.   

- Стоимость платной услуги «Школа будущего первоклассника» утверждена    

меньше стоимости по калькуляции.  

 Калькуляция стоимости платной услуги составлена неправильно. 

  

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 СШ № 3  предложено устранить выявленные нарушения.   
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