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Приложение №1 
к приказу №23 от 03.04.2014

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1 .Общие данные:
Наименование объекта контроля: МКОУ «СОШ № 7»
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МКОУ «СОШ № 7»
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 02.06.2022 02.06.2022
Окончание 04.07.2022 01.07.2022
Проверяемый период 01.01.2021 - 31.03.2022
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 04.07.2022 4
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 93 096,50
2,Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по

составлению бюджетной отчетности
1.1.1. В несоблюдение п. 200 Устава МКОУ «СОШ № 7» (далее - Учреждение), Положения «О порядке 

управления имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями Миасского городского округа», утвержденного решением Собрания 
депутатов МГО от 28.03.14г. № 6, имущество балансовой стоимостью 188,5 тыс.руб. не закреплено за 
Учреждением на праве оперативного управления, в связи с чем имеет место несоблюдение п. 7 
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 257н, п. 38, п. 333 Инструкции, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.10г. № 157н (далее - Инструкция № 157н) и искажение 
ряда показателей бухгалтерской отчетности Учреждения за 2021 год.

1.1.2. В несоблюдение абз. 4 п. 35 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Финансовые инструменты», утвержденного Приказом Минфина РФ от 
30.06.20г. № 129н, абз. 4 п. 339 Инструкции № 157н по состоянию на 01.01.21г., 01.04.22г. на 
забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» числится задолженность в размере 253,9 тыс.руб., 
безнадежная к взысканию в связи с отсутствием оснований для возобновления процедуры взыскания по 
причине прекращения деятельности организаций в соответствии с выписками из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В несоблюдение п. 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н, п. 45 Инструкции № 157н 
отсутствует бухгалтерский учет сооружения-металлический гараж, расположенного на земельном 
участке, переданном Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование и относящегося к объектам 
основных средств на основании п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 
257н.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 188.5 тыс.руб. в количестве 1
Нарушение за номером 1.1.2. устранено на сумму 253.9 тыс.руб. в количестве 1
Нарушение за номером 2.1. устранено в количестве 1

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 04.07.2022, 04.07.2022 № 17, № 17/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Директору МКОУ «СОШ № 7»:
1. Обеспечить соблюдение полноты и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

нормами Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
инструкций, утвержденных Приказами Минфина РФ, на основании договора о бухгалтерском обслуживании
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2. Во исполнение функций Учредителя осуществлять контроль за полнотой и правильностью ведения 
бухгалтерского отчета и составлением бухгалтерской отчетности в срок - постоянно

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 04.07.2022 222
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты»

представлений (предписаний) и решений 
на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Мальчикова Екатерина Владимировна

02 августа 2022 года

http://www.ksp-miass.ru

