
Информация о результатах проведения плановой выездной  проверки 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Сызганская основная общеобразовательная школа - детский сад» 

 

 

Предоставляем информацию о результатах проведения плановой выездной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сызганская основная общеобразовательная 

школа - детский сад» (далее – МАОУ «Сызганская ООШ - детский сад»). 

Проверка проводилась на основании приказа начальника Финансового 

управления Администрации Суксунского городского округа от 10.11.2021 № 39.  

В ходе проведения плановой выездной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ «Сызганская ООШ - детский сад»  за период с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2019 года установлены следующие нарушения:    

1. В нарушение п. 4 Указания № 3210-У МАОУ «Сызганская ООШ - 

детский сад» не определено должностное лицо, ответственное за ведение 

кассовых операций. 

2. В нарушение требований ст. 309, 314, 486, 516 ГК РФ не соблюден 

порядок расчетов в части сроков оплаты, который указан в договорах. 

3. В нарушение п. 6, 7 ч. 2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлен факт принятия МАОУ «Сызганская 

ООШ - детский сад» к учету документов при отсутствии обязательных реквизитов 

первичного учетного документа, то есть подписи лица, ответственного за 

оформление свершившихся событий.  

4. В нарушение п. 2 Приложения № 5 Приказа Министерства финансов 

РФ от 30.03.2015 № 52н некоторые авансовые отчеты в МАОУ «Сызганская ООШ 

- детский сад» оформлялись не по установленной форме 0504505, а по форме 

0504049, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 15.12.2010 № 

173н, который утратил силу в соответствии с п. 9 Приказа Министерства 

финансов РФ от 30.03.2015 № 52н. Также в нарушение вышеуказанного 

нормативного акта в некоторых авансовых отчетах, руководителем МАОУ 

«Сызганская ООШ - детский сад» не подтверждена целесообразность 

произведенных расходов. 

5. В нарушение приказа МАОУ «Сызганская ООШ - детский сад» от 

09.01.2018 г. № 04 «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право 

на получение денежных средств в подотчет», осуществлялась выдача денежных 

средств под отчет лицам, не указанным в данном распорядительном документе. 

6. В нарушение приказа от 23.10.2019 г. № 188 МАОУ «Сызганская 

ООШ - детский сад», п. 1.2. Приложения № 3 к Учетной политике МАОУ 

«Сызганская ООШ - детский сад», а также п. 26 раздела 2 «Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, п. 1.5 раздела 1 «Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»,  

утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, инвентаризация особо 

ценного движимого имущества и иного движимого имущества по состоянию на 
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10.11.2019 г. не проводилась.  

7. Неэффективное использование бюджетных средств в части оплаты 

пеней, штрафов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

по получению общего образования в общеобразовательных учреждениях (код 

субсидии 457402000) на сумму 10 788,57  руб. 

8. Необоснованно списаны расходы за проживание сотрудников на 

сумму 144,00 руб. за счет средств субсидии на получение общего образования в 

образовательных учреждениях (код субсидии 45740200). 

9. Необоснованно списаны расходы на ГСМ на сумму 2 348,17  руб., за 

счет средств субсидии на получение общего образования в образовательных 

учреждениях (код субсидии 457402000). 

10. Необоснованно списаны расходы на транспортные услуги на сумму 

18 175,30 руб., за счет средств субсидии на получение общего образования в 

образовательных учреждениях (код субсидии 457402000). 

11. Необоснованно списаны расходы на питание учащихся с ОВЗ, сумму 

1 463,12  руб. за счет средств субсидии на получение общего образования в 

образовательных учреждениях (код субсидии 457402000). 

12. Неправомерно произведены выплаты   на сумму 14 400,00 руб. 

(9 600,00 руб. + 4 800,00 руб.) за счет средств субсидии  на выполнение 

муниципального задания по получению общего образования в 

общеобразовательных учреждениях (код субсидии 45740200). 

13. В нарушение п. 2 Приложения № 5 Приказа Министерства финансов 

РФ от 30.03.2015 № 52н, списание продуктов питания в МАОУ «Сызганская 

ООШ - детский сад» производился не на основании меню-требований на выдачу 

продуктов питания ф. 0504202. Накопительная ведомость по расходу продуктов 

питания ведется не по установленной форме 0504038, а по форме № 399-мех, 

утвержденной приказом Минфина СССР от 10.03.1987 № 61. 

14. В нарушение ч. 1 ст. 4 Закон № 223-ФЗ, изменения в Положение о 

закупке от 29.06.2018 г., 26.11.2018 г., размещены МАОУ «Сызганская ООШ - 

детский сад» в единой информационной системе несвоевременно, т.е. 19.07.2018 

г. и 17.01.2019 г. соответственно. 

В нарушение п. 2 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ имели место случаи 

размещения МАОУ «Сызганская ООШ - детский сад» сведений о количестве и об 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг позднее срока установленного действующим 

законодательством. 
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