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Директору 

муниципальной   бюджетной  

общеобразовательной организации 

  Старомайнская средняя школа  № 1 

 муниципального образования  

«Старомайнский район»  

Ульяновской  области 

 

Рыжовой Н.Н. 

 

Представление № 4 

 

 

                                                                                                

   08.06.2021 

                    

      В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на ос-

новании акта от 31.05.2021 № 4, оформленного  по результатам проведённой  Отделом 

муниципального контроля Администрации муниципального образования «Старомайн-

ский район» проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета муници-

пального образования «Старомайнский район» бюджетному учреждению и их отражения 

в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности в муниципальной   

бюджетной общеобразовательной организации  Старомайнская средняя школа  № 1 му-

ниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской  области за 2020 - те-

кущий 2021 годы, Администрация муниципального образования «Старомайнский район» 

Ульяновской области  информирует о необходимости обязательного  рассмотрения му-

ниципальной   бюджетной общеобразовательной организации  Старомайнская средняя 

школа  № 1 муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской  области 

информации о выявленных нарушениях проверки использования субсидий, предостав-

ленных из бюджета муниципального образования «Старомайнский район»  и выполне-

ния требований о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и усло-

вий таких нарушений. 

 

1. Содержание нарушения При составлении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности  на 2021 год  не составлялись расчеты плановых 

поступлений и выплат. 

Сумма нарушения  

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

п.2.2 Постановления Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район» от 06.03.2020 № 146 «О 

порядке составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация муниципального образова-

ния «Старомайнский район» (далее-Порядок) 

Предложения При составлении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности  на 2021 год  не составлялись расчеты плановых 
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поступлений и выплат,  требования к формированию кото-

рых установлены в разделе 3 настоящего Порядка. 

Срок исполнения Постоянно 

2. Содержание нарушения Учетная  политика учреждения не обеспечивает полноту 

отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйствен-

ной деятельности, а также своевременность отражения 

фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности. 

Сумма нарушения  

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

- ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (далее по тесту - Федеральный закон 

от 06.12.2011 № 402); 

- п. 6 раздела   2    Приказа  Минфина России от 06.10.2008  

№ 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 

учету». 

Предложения Учётную политику учреждения  привести в соответствии  

с действующим законодательством. 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021  

3. Содержание нарушения Применяемая в проверяемый период в учреждении ф. 

0301007 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты 

труда» не соответствует  ф. 0504421 «Табель учета исполь-

зования рабочего времени; 

- за весь проверяемый период  отсутствует отражение 

условных обозначений «Н»  по работе сторожей (вахтеров) 

в ночное время, а также работа в нерабочее  праздничное 

время с  условным обозначением «РН»; 

-  условные обозначения «ОТ», «ОЖ», «Я», «Р», «У», 

«ДО» и другие (в течение  всего проверяемого периода по 

всем работникам), применяемое организацией, отсутству-

ют в разделе 2 приложения 5 Приказа Минфина РФ от 

30.03.2015 № 52н. Самостоятельно учреждение при фор-

мировании учетной политики не дополняло условные  

обозначения; 

- гл. бухгалтером принимаются в работу табели, в которых 

отсутствуют подписи  лиц, осуществляющих заполнение 

табеля (июнь, октябрь 2020), а также подписи руководите-

ля (июнь, август, сентябрь, ноябрь 2020). Во всех табелях 

отсутствует подпись гл. бухгалтера о принятии табеля; 

- отражение в табеле  часов работы по работникам, приня-

тых на условиях совмещения; 

- в проверяемом периоде количество по всем работникам 

рабочих дней и рабочих часов при заполнении табеля пре-

вышает  количество рабочих дней и рабочих часов соглас-

но  производственного календаря на 2020, 2021 годы. 

Сумма нарушения  

Нормативно-правовой - приложения № 1, № 5 Приказа Минфина РФ от 
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акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (госу-

дарственными органами), органами местного самоуправ-

ления, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственными (муниципальны-

ми) учреждениями, и Методических указаний по их при-

менению» (далее по тексту - Приказ Минфина Российс-

кой Федерации от 30.03.2015 № 52н)  

- п. 2.4 раздела 2. «Формы и технология бюджетного уче-

та» учетной политики, утвержденной  приказами учрежде-

ния № 1/5 ОД от 09.01.2020, № 3 ОД от 11.01.2021 (далее 

по тексту - учетная политика).  

Предложения Не допускать нарушений  при заполнении и ведении табе-

ля учёта  использования рабочего времени (ф. 0504421) 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

4. Содержание нарушения Нарушения в назначении и выплате стимулирующим вы-

платам работникам: 

1.Осуществление выплаты делопроизводителю  без произ-

ведения  оценки  результативности и эффективности дея-

тельности работника в соответствии с перечнем критериев 

и показателей, характеризующих результаты труда работ-

ников образовательной организации, рабочей  комиссией  

по стимулирующим выплатам. 

2. При  произведении оценки работников  в проверяемом 

периоде по критериям, где предусматривается  сравнение 

показателей с предыдущим периодом комиссиями по сти-

мулирующим выплатам не производился анализ выполне-

ния утверждённых критериев и показателей, не произво-

дилась оценка   на каком уровне был показатель в рас-

сматриваемом периоде, по сравнению с предыдущим. 

Сумма нарушения 1.-14556,00 рублей (КВСР 573 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 111 КОСГУ 211); 

2.-46452,22 (КВСР 573 КФСР 0702 КЦСР 7910171140 КВР 

111 КОСГУ 211). 

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

-п.4.14 постановления Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» от 31.12.2013 № 921 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе опла-

ты труда работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций муниципального образования «Старомайнский 

район»; 

- п.3.3  Постановления Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» от 06.10.2011 № 638 

«Об утверждении Порядка распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования «Старо-
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майнский район» 

Предложения Назначение и выплату  стимулирующих выплат произво-

дить в соответствии с действующей системой оплаты тру-

да. 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

5.Содержание нарушения Нарушение порядка и условий оплаты труда, выразившее-

ся в том, что - при наличии дисциплинарного взыскания не 

применено снижение размера выплат стимулирующего ха-

рактера в процентном отношении к должностному окладу. 

Сумма нарушения 6196,00 рублей (КВСР 573 КФСР 0702 КЦСР 7910171140 

КВР 111 КОСГУ 211). 

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

- п. 4.16 раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера» 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работни-

ков муниципальной бюджетной общеобразовательной ор-

ганизации Старомайнская средняя школа № 1 муници-

пального образования «Старомайнский район» Ульянов-

ской области, утвержденным приказом № 30/30-ОД от 

30.08.2019.  

Предложения  Не допускать нарушений порядка и условий оплаты тру-

да:  при наличии дисциплинарного взыскания работников 

применять меры по снижению выплат стимулирующего 

характера. 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

6. Содержание нарушения   Осуществление списания материальных ценностей без 

отражения выбытия в  унифицированной форме первично-

го учетного документа «Ведомость выдачи материальных       

ценностей  на  нужды учреждения» (ф. 0504210), которая 

должна применяться для оформления выдачи материаль-

ных ценностей в использование для хозяйственных целей, 

а также передачи в эксплуатацию объектов основных 

средств стоимостью до 10 000 рублей включительно за 

единицу. 

Сумма нарушения 76948,00 рублей, в т.ч.: 

 -18385,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

6300100000 КВР 244 КОСГУ 272);   

  -4613,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 272); 

 5950,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 3300090190 

КВР 244 КОСГУ 272); 

-48000,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 272).  

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

- ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402; 

- п. 1 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015№ 52н; 

- п. 5.5 раздела  5.1 «Учет материальных запасов» учетной 

политики. 

Предложения Обеспечить осуществление списания материальных цен-
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ностей на основании  «Ведомости выдачи материальных       

ценностей  на  нужды учреждения» (ф. 0504210).  

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021г. 

7. Содержание нарушения Заключение договоров  о полной индивидуальной матери-

альной ответственности с лицами не входящими в пере-

чень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками,  с которыми  работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или кол-

лективной (бригадной)  материальной ответственности. 

Сумма нарушения  

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

Постановление Минтруда  РФ от 31.12.2002 № 85 «Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками,  с которыми  работода-

тель может заключать письменные договоры о полной ин-

дивидуальной или коллективной (бригадной)  материаль-

ной ответственности, а также типовых форм договоров о 

полной материальной ответственности». 

Предложения Привести в соответствии заключение договоров  о полной 

индивидуальной материальной ответственности, в даль-

нейшем заключение договоров производить с лицами, 

установленными действующим законодательством. 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

8. Содержание нарушения Не проводилась инвентаризация обязательств и имуще-

ства, находящегося  на 101.00 счете (Основные средства), 

на 105.00 счете (материальные запасы), на забалансовых 

счетах - 01 «Имущество, полученное в пользование», 02 

«Материальные ценности на хранении», 21 «Основные 

средства в эксплуатации», 22  «Материальные ценности, 

полученные по централизованному снабжению», расчетов 

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами. Акты сверки с покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами и кредиторами в полном объеме не 

представлены;  

- составление годовой бухгалтерской отчетности за 2020 

год не подтверждено результатами инвентаризации. Не 

обеспечено соответствие учетных и фактических данных 

(наличие, состояние и оценка активов и обязательств) по 

состоянию на 01.01.2021.  

Сумма нарушения - 17569596,25  рублей, в том числе: 

- 308210,00 рублей  (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 163411,91 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 178209,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 70952,50 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 
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1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 19689,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 6975,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 31837,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

4360000000 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 590,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 4360000000 

КВР 244 КОСГУ 310); 

- 450,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 6100100000 

КВР 244 КОСГУ 310); 

-84700,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 310 

– 1900,00 (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 1100042100 КВР 

244 КОСГУ 310); 

- 9606271,08 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ  310); 

- 4270,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 1100042100 

КВР 244 КОСГУ 310); 

- 662898,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 55539,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 611837,28 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 6500,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 1100042100 

КВР 244 КОСГУ 310); 

- 161198,56 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 92749,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

4360000000 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 175094,33 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

4360000000 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 130153,67 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

4360000000 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 23300,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

4360000000 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 50739,13 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

6300100000 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 204582,87 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 16140,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 859265,47 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 267901,58 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 
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7910171140 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 207049,85 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 83000,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910271150 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 13483,31 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910271150 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 35321,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910271150 КВР 244 КОСГУ 310); 

- 42545,03 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244 КОСГУ 310); 

– 1387825,54 рублей (КВСР 560 КФСР 070211 КЦСР 

00042100 КВР 244 КОСГУ 330); 

- 43620,56 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 

КЦСР0000000000 КВР 244 КОСГУ 342); 

- 17500,00 рублей (КВСР 560, КФСР 0702 КЦСР 

0000000000 КВР 244 КОСГУ 346); 

- 14755,52 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 342); 

- 11755,29 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 345); 

- 4500,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 1100042100 

КВР 244 КОСГУ 345); 

- 5747,36 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 346); 

- 447,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 1100042100 

КВР 244 КОСГУ 346); 

- 73722,96 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 346); 

- 2044,03 рублей (КВСР 560 КВСР 0702 КЦСР 3300090190 

КВР 244 КОСГУ 342); 

- 1450,00 рублей (КВСР 560 КВСР 0702 КЦСР 3300090190 

КВР 244 КОСГУ 346); 

- 27280,00 рублей (КВСР 560 КВСР 0702 КЦСР 

6100100000 КВР 244КОСГУ 346); 

- 19929,00 рублей (КВСР 560 КВСР 0702 КЦСР 

6300100000 КВР 244КОСГУ 346); 

- 27205,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

7910171140 КВР 244КОСГУ 346); 

- 32570,13 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

79104R3040 КВР 244 КОСГУ 342); 

- 10716,60 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244  КОСГУ 226); 

- 62070,06 рублей  (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244  КОСГУ 225); 

- 10858,80 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 
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1100042100  КВР 244 КОСГУ 226); 

- 51338,63 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100  КВР 244 КОСГУ 340); 

- 60008,28 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 119  КОСГУ 213); 

- 54615,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

7910171140  КВР 119 КОСГУ 213); 

- 58482,87 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100  КВР 119 КОСГУ 213); 

- 92067,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

7910171140  КВР 119 КОСГУ 213); 

- 438590,93 (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 1100042100  

КВР 119 КОСГУ 213); 

- 589260,25 (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 7910171140  КВР 

119  КОСГУ 213); 

- 294471,07 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 223). 

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

- ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402; 

- п.1.3-1.5 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49; 

Предложения Обеспечить: 

- проведение инвентаризации на 101.00 счете «Основные 

средства», 103.00 счете «Земля», 105.00 счета «Матери-

альные запасы», забалансовых счетах - 01 «Имущество, 

полученное в пользование», 02 «Материальные ценности 

на хранении», 21 «Основные средства в эксплуатации», 22  

«Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению», расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами.  

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

9. Содержание нарушения Нарушения по учету основных средств: 

- отражена неполная  информация об объекте -  его назна-

чении, местонахождении, материально ответственном ли-

це, сведения об объекте,  его основных  характеристиках 

(марка, модель, тип, марка, паспорт, заводской (или иной) 

номер, дата выпуска (изготовления), дата ввода в эксплуа-

тацию, номера и наименование документов. На оборотной 

стороне инвентарных карточек отсутствует информация о 

внутреннем перемещении объекта, а также  информация 

по заполнению краткой индивидуальной характеристики 

объекта. 

- по некоторым объектам учета неверно заведены инвен-

тарные карточки учета нефинансовых активов (ф. 

0504031). Необходимо было вести учет нефинансовых ак-
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тивов по инвентарным карточкам группового учета нефи-

нансовых активов (ф.0504032). 

Сумма нарушения  

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

-приложение 3 Приказа Минфина Российской Федерации 

от 30.03.2015 № 52н. 

Предложения Обеспечить: 

- отражение полной информации об объекте в инвентар-

ных карточках по нефинансовым активам;  

- приведение в соответствие учета нефинансовых активов 

по инвентарным карточкам группового учета (ф.0504032). 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

10. Содержание наруше-

ния 

Нарушения по ведению  унифицированных форм первич-

ных учетных документов и регистров бухгалтерского уче-

та: 

-отсутствие   форм  «Ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения»  (ф. 0504210);  

- заполнение формы «Накопительная ведомость по прихо-

ду продуктов питания» (ф. 504220) не соответствует уни-

фицированной форме «Накопительная ведомость по при-

ходу продуктов питания» (ф. 0504037). 

Сумма нарушения  

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

- п.11  Приказа Минфина Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее по тексту - При-

каз  Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н);  

-приложения № 1, № 3, № 5 Приказа Минфина Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 52н. 

Предложения Ведение  унифицированных форм первичных учетных до-

кументов и регистров бухгалтерского учета производить в 

соответствии с действующим законодательством. 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

11.Содержание нарушения Предоставление недостоверной годовой бухгалтерской от-

четности на 01.01.2021 

Сумма нарушения 1139227,03 рублей (КВСР 560 КФСР 0702  КЦСР 

1100042100 КВР 244 КОСГУ 310).  

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

-приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
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-приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Предложения Обеспечить достоверные данные при составлении 

бухгалтерской отчетности 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 

11. Содержание наруше-

ния 

Неэффективное использование средств  бюджета муници-

пального образования «Старомайнский район», выразив-

шееся в недостижении наилучшего результата с использо-

ванием определённого бюджетом объёма средств (резуль-

тативности), в результате отвлечения средств в связи с 

оплатой  пеней по страховым взносам на пенсионное и 

обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством,  

за нарушение исполнения обязательств по договору по 

исполнительному листу,  на возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины по исполнительному 

листу, оплатой услуг представителя по исполнительному 

листу. 

Сумма нарушения 60025,82  рублей, в т. ч.: 

-40876,43 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

0001100042120 КВР 853 КОСГУ 292);  

-10794,88 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

0001100042100 КВР 853 КОСГУ 292); 

-1480,51 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

0001100042120 КВР 831 КОСГУ 293); 

-6874,00 рублей (КВСР 560 КФСР 0702 КЦСР 

0001100042120 КВР 831 КОСГУ 297). 

Нормативно-правовой 

акт, который нарушен 

(пункт, часть) 

 ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

Предложения Учреждению при исполнении бюджета исходить из необ-

ходимости достижения заданных результатов с использо-

ванием наименьшего объема средств (экономности) и 

(или) достижения наилучшего результата с использовани-

ем определенного бюджетом объема средств (результа-

тивности). Не допускать неэффективного использования 

средств  бюджета  муниципального образования «Старо-

майнский район». 

Срок исполнения Постоянно, проинформировать до 09.07.2021. 
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О результатах рассмотрения настоящего представления прошу проинформировать 

Администрацию  муниципального образования «Старомайнский район»  не позднее 09 

июля    2021 года. 

Доводим до Вашего сведения, что при ответе на представление дополнительно 

должны быть представлены копии документов, заверенные должным образом, 

подтверждающие принятые меры и устранение нарушений, выявленных в ходе проверки. 

        Настоящее представление составлено в двух  экземплярах. Один экземпляр остается 

в Администрации муниципального образования «Старомайнский район», второй экзем-

пляр направляется  в МБОО Старомайнская СШ № 1. 

       

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования   

«Старомайнский район»                                                                                 В.Г. Половинкин        


