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1. 

Информация о принятых муниципальным общеобразовательным учреждением «Невьянская СОШ решениях и мерах по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении Финансовым управлением Администрации мyнuцu

nШJbfl(}lO oбpfJJOfi'1HUЯ 11лапа�6tкое flllaнoвoй выездной проверки достоверности отчетности об исполнении муници
пального задания за 2021 год 

По результатам указанного контрольного мероприятия выявлены нарушения положений бюджетного законода
тельства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отраженные в 
акте проверки от 16.12.2022 года, требующие принятие мер по устранению причин и условий таких нарушений. 

Объекту контроля вынесено представление. 
Представление Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское от 

08.02.2023 года №1 объектом контроля рассмотрено в установленный срок (до 15.03.2023 года), приняты меры, направ
ленные на устранение выявленных нарушений. 

Отчет о выполнении вьщанного представления представлен в Финансовое управление Администрации муници
пального образования Алапаевское 03.03.2023 года. 

Требования представления Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское 

исполнены в полном объеме. 
Руководителем объекта контроля к дисциплинарной ответственности должностные лица не привлечены, проведе

ны беседы и указано на недопустимость подобных нарушений. 

Выявленные нарушения и требования представления 

1). В нарушение п.1 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ), 
п.11 Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н при регистрации дан
ных, содержащихся в первичных учетных документах, в журнал операций с 
безналичными денежными средствами №2 в 2021 году, вносшzась не точная 
(не своевременная) информация о фактах хозяйственной жизни, так: 
- выписка из лицевого счета автономного учреждения №30906000070 за
03.02.2021 года (прилагаемое к ней платежное поручение от 02.02.2021

№255) отражена в журнале операций с безналичными денежными средства
ми №2 02.02.2021 года (дата отражения в Журнале операций указана рань
ше, чем дата выписки);

Принятые решения и меры МДОУ «Арамашев

ский детский сад» (далее - Учреждение) 

МОУ «Невьянская СОШ» приняты меры в части 

соблюдения действующего законодательства РФ 
и нормативных правовых актов Российской Фе

дерации, в части заполнения и составления реги

стров бухгалтерского учета МОУ «Невьянская 

СОШ». Нарушения приняты к сведению и устра
нены, в дальнейшей деятельности обязуемся не 
допускать подобных нарушений. Проведена бе
седа с главным бухгалтером, ответственным за 
данные нарушения. 




