
Приложение 

 

 

Информация по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 27 г.о. Химки 

 

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) от 27.08.2021 № 49-р 

«О проведении проверки финансово - хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Химки» комиссией Контрольно-

ревизионного управления Администрации проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 27. 

В результате проверки выявлены нарушения: 

 - Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 - Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 - Постановления Администрации от 03.11.2015 № 1300 «О Порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Химки Московской области и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания»; 

 - Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

 - Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению»; 

 - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»; 

 - Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 

31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные средства»; 

 - Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

 - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 



 - Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 - Федерального закона от 29.07.1998 № 35-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»; 

 - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 

 - Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

 


