
Информация  

о результатах проверки в сфере бюджетных правоотношений 

в МКОУ Аксарихинская средняя общеобразовательная школа 

акт № 14 от 28.12.2021г. 

 

В соответствии с планом работы финансового управления администрации МО Камышловский 

муниципальный район по проведению контрольных мероприятий, в срок с 17.11.2021г. по 

28.12.2021г. проведена проверка в сфере бюджетных правоотношений за период с 01.01.2019г. по 

31.12.2020г. в МКОУ Аксарихинская средняя общеобразовательная школа. 

В ходе проверки выявлены следующие бюджетные нарушения: 

1) В нарушение ст. 221 БК РФ, п.14 Инструкции № 157н от 01.12.2010г. отсутствуют Бюджет-

ные и Уточненные бюджетные сметы, расчеты к ним за 2019 г. и 2020 г.; 

2) В нарушение  п.1, п.2 ст.9 Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бух.учете»: 

а) в авансовых отчетах не верно заполняется строка «Назначение аванса»; 

б) в расчетных ведомостях формы №0504402 наименования граф по видам начислений не со-

ответствуют наименованиям, указанным в карточках-справках формы №0504417 в течение всего 

проверяемого периода; 

в) количество страниц в Главных книгах не пронумеровано и не заверено подписью директо-

ра, главного бухгалтера, и печатью учреждения; 

3) В нарушение п.3, п.11 Инструкции по бюджетному учету №157н от 01.12.10 года: 

а) к учетному регистру не прикладываются все первичные документы, относящиеся к соот-

ветствующему ж/о; 

б) сверка расчетов проводится не со всеми поставщиками; 

в) в инвентарных карточках не указываются все необходимые реквизиты: местонахождение 

объекта, назначение объекта, заводской номер; 

г) к учетному регистру не прикладываются ведомости начисления амортизации; 

д) при эксплуатации триммера - кустореза Carver и снегоуборщика Кама в проверяемом пери-

оде бензин списывается актом на списание материальных запасов утверждѐнной формы № 0504230, 

но нет заключения комиссии с указанием марки мотокосы, нормы расхода бензина в час, продолжи-

тельность работы и площадь окашиваемой территории; 

4) В нарушение п.23 Инструкции №162-н от 06.12.2010 г. установлено: в 2019 году списано 

77,93 метров ткани (акт о списании № 65 от 31.12.2019г., № 31 от 05.12.2019.) на пошив костюмов, но 

на бухгалтерский учет готовый мягкий инвентарь не поставлен; 

5) В нарушение  п.119 Инструкции 157н материально-ответственное лицо ведет Книгу учет 

материальных ценностей по наименованиям и количеству в произвольной форме, которая не соответ-

ствует установленной форме № 0504042 (утвержденной Приказом Минфина России от 30.03.2015г. 

№ 52н).  

6) В нарушение «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств» утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 в состав комиссии включены 

материально ответственные лица, у которых непосредственно и проводится инвентаризация. 

Согласно ст. 270.2 Бюджетного кодекса РФ, по результатам проверки, финансовым управле-

нием администрации МО Камышловский муниципальный район Директору МКОУ Аксарихинская 

средняя общеобразовательная школа Журской А.В. направлено Представление финансового управ-

ления администрации МО Камышловский муниципальный район о принятии мер по устранению 

причин и условий выявленных нарушений бюджетного (бухгалтерского) законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

Предложено принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и уве-

домить финансовое управление администрации МО Камышловский муниципальный район о приня-

тых мерах по результатам исполнения настоящего Представления в письменной форме с приложени-

ем копий подтверждающих документов в течение 30 дней со дня его получения.  

Результаты проверки доведены до сведения главы администрации Камышловского муници-

пального района Свердловской области Баранова Е.А. и начальника управления образования Павлю-

ченко Н.И. 

 

 

 



 

 

 


