
Объект ревизии: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Видновский художественно-технический лицей». 

Срок проведения ревизии: с 03.03.2020 по 23.03.2020, возобновлена с 06.04.2020 по 

08.04.2020.  

Тема ревизии: ревизия финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 

субсидий. 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

Основание: план проведения ревизий и проверок Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района в сфере бюджетных правоотношений на 

первое полугодие 2020 года. 

 

                Результаты ревизии:  

 

В ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности и использования 

средств субсидий в МАОУ «ВХТЛ» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 установлено 

следующее: 

 в нарушение пункта 2 статьи 8.1, пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, МАОУ «ВХТЛ» не осуществлена регистрация права оперативного управления при 

увеличении площади недвижимого имущества - в Едином государственном реестре права на 

недвижимое имущество и сделок с ним, расположенное по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д.7; 

 в нарушение пункта 37, 53 Инструкции по применению 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, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 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», МАОУ «ВХТЛ» учитывает 

имущество на счете 101.20 «Основные средства – особо ценное имущество учреждения» на 

общую сумму 38 059 506,56 рублей в отсутствии решения учредителя о закреплении имущества 

за учреждением; 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина 

России 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» в акте о списании объектов нефинансовых активов 

от ХХ.ХХ.ХХХХ №ХХХХ отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты, а именно: не 

указан полный перечень приложенных документов, не заполнены результаты выбытия; 

 в нарушение пункта 34 Инструкции по применению 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, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 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», раздела 3.3 и приложения 1 

Учетной политики МАОУ «ВХТЛ» в проверяемом периоде в учреждении отсутствуют решения 

постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов при 

принятии к учету основных средств; 

 в нарушение пункта 45 Инструкции по применению 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, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 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», МАОУ «ВХТЛ» на счете 

101.00 «Основные средства» учитывает основное средство: устройство забора 1387м 

(инвентарный номер ХХХХ), как отдельный инвентарный объект, в то время как оно должно 

входить в состав единого инвентарного объекта «Здание» (инвентарный номер ХХХХ); 

 в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 66, абзацем 1 пункта 333 Инструкции, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 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», МАОУ «ВХТЛ» учитывает 

следующие программные продукты: программное обеспечение Dr.Web, программное 

обеспечение - диск копия Windows и Office, программное обеспечение Windows Vista, 

программное обеспечение д/библиотек, на забалансовом счете 21 «Основные средства в 

эксплуатации», в то время как, неисключительные права пользования программными 

продуктами должны быть отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование», что привело к искажению данных Справки о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах в составе Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730) бухгалтерской отчетности МАОУ «ВХТЛ» за 2019 год; 

 в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», отдельные показатели годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «ВХТЛ» 

за 2019 год искажены менее чем на 1% и на сумму, не превышающую 100 000 рублей, а именно: 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к форме 0503730 

«Баланс государственного (муниципального) учреждения» бухгалтерской отчетности за 

2019 год по строке 01 «Имущество, полученное в пользование», не отражена стоимость 

неисключительных прав пользования следующими программными продуктами: 

программное обеспечение Dr.Web, программное обеспечение - диск копия Windows и 

Office, программное обеспечение Windows Vista, программное обеспечение д/библиотек; 

 в состав инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации 

нефинансовых активов в МАОУ «ВХТЛ» в период с 01 ноября 2019 года по 20 ноября 2019 года 

были включены проверяемые материально-ответственные лица – ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, тогда 

как проверка самих себя противоречит смыслу инвентаризации, а материально-ответственное 

лицо выступает именно как проверяемое, а не как проверяющее (п.2.8, п.2.10 приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»), так как 

одной из основных целей инвентаризации является сопоставление фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета; 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина 

России 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», в инвентаризационных описях, оформленных по 

результатам инвентаризации перед составлением годового отчета за 2019 год  по  приказу от 

15.10.2019 № 211, не заполнены отдельные показатели, обязательные к заполнению, а именно не 

заполнена сумма фактического наличия, общее количество единиц фактически и итоговая сумма 

по странице фактически, не отражено заключение комиссии, не указан номер и дата приказа о 

проведении инвентаризации, дата начала и окончания инвентаризации (в отдельных описях), 

статус объекта, целевая функция актива и признаки обесценения активов; 
 в нарушение пункта 6 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного приказом Министерства 



финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов», МАОУ «ВХТЛ» в заключении инвентаризационной комиссии в инвентаризационных 

описях, оформленных по результатам инвентаризации перед составлением годового отчета за 

2019 год по приказу от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ, не определено отсутствие или наличие признаков 

обесценения инвентаризируемых активов; 

 в нарушение абзаца 1 пункта 2 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пунктов 1.10, 3.2.4 Положения об аренде имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Ленинский муниципальный район, утвержденного 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

17.06.2010 №15/38 «Об утверждении Положения об аренде имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Ленинский муниципальный район», пункта 6.4. 

Устава МАОУ «ВХТЛ», утвержденного постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 18.11.2015 №1941, МАОУ «ВХТЛ» в отсутствие согласия учредителя 

(Администрации Ленинского муниципального района) в период с 09.01.2019 по 31.05.2019 и 

01.09.2019 по 31.12.2019 сдавало в аренду ХХХХ недвижимое имущество, расположенное по 

адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 7, в соответствии с 

договором аренды нежилого помещения от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ, в отсутствии согласия 

учредителя; 

 в нарушение пункта 4.1.1. Положения об аренде имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Ленинский муниципальный район, утвержденного 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

17.06.2010 №15/38 «Об утверждении Положения об аренде имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Ленинский муниципальный район», договор 

аренды нежилого помещения от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ, заключенный с ХХХХ, не содержит таких 

основных требований, предъявляемых к договору аренды муниципального имущества, как: 

порядок определения арендной платы, рыночная стоимость передаваемого в аренду имущества, 

право арендодателя расторгнуть договор аренды муниципального имущества в одностороннем 

порядке при необходимости использования имущества для общественных и государственных 

нужд; 

 в нарушение абзаца 1 пункта 2 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пунктов 1.10, 3.2.4 Положения об аренде имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Ленинский муниципальный район, утвержденного 

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

17.06.2010 №15/38 «Об утверждении Положения об аренде имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Ленинский муниципальный район», пункта 6.4. 

Устава МАОУ «ВХТЛ», утвержденного постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 18.11.2015 №1941, МАОУ «ВХТЛ» в отсутствие согласия учредителя 

(Администрации Ленинского муниципального района) в период с 01.09.2019 по 23.12.2019 

сдавало в аренду ХХХХ недвижимое имущество, расположенное по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 7, в соответствии с договором аренды нежилого 

помещения от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ, в отсутствии согласия учредителя; 

 в нарушение пункта 1 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 

3.3 Договора аренды нежилого помещения от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ, заключенного МАОУ 

«ВХТЛ» с ХХХХ, арендатор не выполнил обязательство по своевременному перечислению 

арендной платы с сентября по ноябрь на общую сумму ХХХХ рублей, которая должна вносится 

арендатором ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца безналичным порядком, а именно 

арендная плата поступила 09.12.2019 (платежное поручение № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ); 

 в нарушение абзаца 1 пункта 2 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пункта 6.4. Устава МАОУ «ВХТЛ», утвержденного постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 18.11.2015 №1941, МАОУ «ВХТЛ» в 

отсутствие согласия учредителя (Администрации Ленинского муниципального района) в период 

с 09.01.2019 по 09.04.2019 предоставляло в безвозмездное пользование ХХХХ, недвижимое 



имущество, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. 

Советская, д. 7, в соответствии с договором безвозмездного пользования от ХХ.ХХ.ХХХХ № 

ХХ, в отсутствии согласия учредителя; 

 в нарушение частей 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в акте приема-передачи от ХХ.ХХ.ХХХХ по оборудованию, переданному 

в безвозмездное пользование ХХХХ по договору от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ, отсутствует его 

стоимость; 

 в нарушение пунктов 345, 346  Инструкции по применению 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, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 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», в проверяемом периоде 

МАОУ «ВХТЛ» учитывало на счете 105.00 «Материальные запасы» наградную продукцию, в то 

время как наградная продукция должна учитываться на забалансовом счете 07 «Награды, призы, 

кубки и ценные подарки, сувениры», с момента выдачи ее со склада до момента ее вручения. 

 


