
О результатах плановой камеральной проверки 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени М.И. Талыкова» 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма проведена плановая камеральная проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности отчетности об исполнении 

муниципального задания за 2019 год, истекший период (январь – май) 2020 года в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени М.И. Талыкова» (далее – МАОУ «СОШ № 2»). 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие основные 

нарушения: 

Произведена оплата выполненных работ по дезинфекции систем приточной 

вентиляции и ремонта АПС в отсутствии подписи представителя МАОУ «СОШ 

№ 2» в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

МАОУ «СОШ № 2» заключены договоры на оказание услуг (работ) ранее, чем 

заключено Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели. 

Нарушение ведения бухгалтерского учета в связи с неверным применением 

статей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ, 

КВР). 

Имелись случаи утверждения Планов ФХД (с учетом изменений) директором 

МАОУ «СОШ № 2» в отсутствие заключений наблюдательного совета. 

Наблюдательным советом не осуществлялось рассмотрение годовой бухгалтерской 

отчетности автономного учреждения за 2019 год. 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в 2019 году 

не утверждены администрацией городского округа Верхняя Пышма. 

В марте 2020 года увеличена сумма финансового обеспечения на выполнение 

муниципального задания, изменения в нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг не внесены. 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год от 20.01.2020 и 

квартальный отчет об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2020 года 

от 10.04.2020 содержит недостоверные сведения, отражающие значения показателей 

качества и объема муниципальных услуг. 

Невыполнение муниципального задания МАОУ «СОШ № 2» за 2019 год в 

связи с превышением допустимого отклонения от установленных показателей 

качества и объема муниципальных услуг. 

 

Директору МАОУ «СОШ № 2» направлено представление Финансового 

управления администрации городского округа Верхняя Пышма. 

Информация о результатах контрольного мероприятия доведена до Главы 

городского округа Верхняя Пышма. 


