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МКУ До "Дши l 2ц ol .zc,zz-
с п,Пролиарского" | ОS,ОЗ ZOZz

0

В сrрухп ре лчп,,ч."r""ппББ-lБч
щкоJlы иск}ссIа наибольurий уаел
около 40У") приходится на учащр
обучения,

l учащихся
rый вес (

ся l года
ИнфорDtацня лринята к сведен!к)

Изли шнt:
Нарушение устранено в феврше 2022

педагогическим работникам,

'кции пс
lянllю на

t сч9те 0l

цqод местноrc бюджоа 0,2 тыс.руб,

738,2

В HapvuleHпe статьи J]3 Инст
бюджетному учету J{gl57H ло сm
зl 122020, ]009202l на забuансоаr
(( имvUIество

Нарушеяие устранено в .лекабре 202l
года По состоянию на 01,01,2022 на
забшансовом счете 0i ( имущество,
полученное в полшованиеD стоимость

занижена стоимфть имущества, пол
безвозмездное гtользование

lенного Е 0езвозмездное пользование увсличсна
на 738,2 тыс.руб

0

По состоянию на l янщря 2О2О
rнвря 202l rcла штат учрее
/комплеmован ffa 97.3 %
]оотвfrственно. имеласьвакансия по
(преподаватель) в 2020 rоду в колtrч
!татных елхниц, в 202l голу - I,5
|д[н иц

,ода, на l
ния бьи

91,2%

олжности
;тве 0,48

прllнято х сведенlю

2,(l

На основании приказа МКУ l
п flроле,гарскоtэл о] ]О апреля 202I

) .Дши
)да ].l! 29

{аручlение устраяево, в марте 2О22
дноiry сотру.цнику, в результ € чего

оплаты местныii бюджет 2,0 тыс,руб,

В нарушения пунктов l0, l5 Полож9sп об

|u

I12.200,1

р, 202 l

к

Нарушение устранено, В марте 2022
года лрои]]веден перерасчs отпуска
сотрудникам в общей сумме 7,4
тыс, руб

озяйствеsной
еятельности Мку
lо,дши
п.Пролетарскоrc" ,|,4

заработной платы, утвержденного
Ilостаношенпем Правительства РФ от ;
л!922, лирек,гору щколы искусств за 20
годы пе до начислсн ежсгодный отп!

l |Итого:
117,8

1,з

| 
В нарушеllис Раслоряжения

Цминистрации сп Ново _Полтав
?4 1220l.) года .Y954 в марте, апрелс,
октябре, ноябре 2020 года, в маrrе, ап
сентябре 202l года в свяlи е неспб

.Щанносl нарушение устранено, В

(ое от

|ле, мае

нормы расхода ГСМ на ]00 км
необоснованно списан бензин на аmс
количестве 29,8 л

rrpoбet,i

обtrль t

внесено в местный бюджФ |,з
тыс руб, - стопмость необоснованно
спцсанного бензи!а

161,1

В нарчulепие статьи .-};l Бюджетногr
РФ от ]|,07.1!)98 N l45_ФЗ, пунх,
<положения о

кодексi
в 6,7,1

:lарушение не устраffено,

имущества сп Ново -Пr

0амоуправления сп Ново - Полтаt
l50] 2020| Л!60/'4 не пролзведено сл
бманса аmомобrия ВАЗ 2l07 госулар

регпстрационный знак А 354 АВ 07, l
выпуска,

кое ol
]ание с

)5г

2з5,2

В нарушение лунктов 1.3 статьи 2l
294,29б I'ражланского кодекса РФ l

имущестаа казны необоснованно вклю
объектов основных средств, которые на)

пользовании местl]ой адм|нистрац!и с,г
поmавское

статы
сосmI

аны l2
|дяrcя Е

Ново -

,Щанное нарущеяие устранено, В
апреле 2022 год& 1 2 обкmов
основных 0редствl общей стоимостью

235,З тыс.руб, юсФаношены на

бмансе



Ns п/п

наименование

проверяемого

учрещения

,l]aTa

проведения
проверки

наименоиние
Фпрос проверки

Сумма финансовых
нарушеtrий, тыс,руб Основные нарущения

Лринятые меры по уqранению
нарушений

789,5

В наручtенис пункта З8l Приказа М
0l i2 20l0 Nsl57H нематеришL
(объепы волоснабжения), передан

ООО кРегион-Ссрвис>, не о

лфина РФ ol
ые ак,rивь

Je в аренд)

lажены нз

Щанное нарушенис устраiено Ввозмездяое пользование (аренлу), ,о призело

переданнос в возмездное пользовi (аренду волослабжения обшей стоимостью

забшансоDых счФах к форме 05( 730 (Бшан( л1rажены !а на забшансовом счете
25 <Имущество переланное в
зозмездное пользование (аренлу[,бухгмтерской отчеr,ностп за 2020 п

10,9

В нарушение Приказа Миt rrrHa РФ or

Феаершьного стандарта бухгцre
ФСБУ 25/2018 кБухгштерский у
пункта l l Приказа Минфина РФ ,

Лgl 57н, пункта 4. l догош
муниципщьffого имущества Л9l от:
2020 lюду сжемесячно не пачислш
плата за пе|)едаilные объекты в(

ООО <Регисlн ('ервисл, начuсленlrе t

момен], ]ачнслеilllя денежных
дохолныr'i счет. в 0вязи с чем

задолженность ооо <регион

арендноЙ плате на 0l октября 2

отражена в первичных уч€тных доку

)кого учФа
tr арендыD

0l l2 20lc
l ареffдь

l2.2019г, в

)ь арендна,

ои]в9дено Е

редств на

l]сбиторская задолж€нsость ООО
(Региов СсрвисD по арендной шате на

0l октября 202l mда в сумме l0,9
тыс,руб, отражена в первичных

учетных докум€ffiх п янврь 2022
года,

ервисD пс

|l года нс

снтах

0

Д,алное нарушение уоранено

не предусмотренные нормативныl затратамt лдминнстацмм с, п.ново-полтавское

:т01 04,2022 Ng l3 внесены

1зменения s Прааила определеяия

лорматнвных ]атрат на обсспечение

}ункuиit мунrtчлпuьных органов
]ельскоrc поселевия

] п t{oBo -ГloltтaBcKoe, )
посr,аноменttем местной админис
Ново -Полташкое от l604,2018
азмеЕением от l 7,06 2020г Лs22),

вержденньк

рацпей с,п

г, Nл40 (t

7,а

В нарушение статьи 1З9 Трудоl
)оссийскоЙ Федерации от З0,12.20(

]останавления Российской Феl
z4.|2,2oo7 N9922 (об особеннос

iсчисления средsей заработной п
,оду, с января по сентябрь

Цапное нарушение устранеяо, В
щреле 2022 года, Сотрудниками
iдминистацнп внесено в местный

I N 197_Фз

}рации о]

пх порядкa

атыDв 202(

2021 год.

ии сотрyдникам гыс руб

1,6

В нарущ€ние (Г]оложения девежно&

Нарушение устранено, В апреле 2022

гlолтавское

мае 2О2О года и.о. местнои

вачислена заработная плата; а ию 2020 года бюlrжет 0,7 тыс,ру6, , двум

платы - 0,9 тыс руб

1,0

В наруцение пункта 2,17 (Пол fiевия (о€

Данносl нарушение устранено В

апреле 2022 года сотруднихами

по должhоfrям, не отне( н ным

но8о - полтавское) в мае 2021 го

местной администрации с.п, Ноsо ]

произведено излищнее начисление

работу в верабочие праздничньlе днl

сторожам

lоплаты за бюджет сельского поселснил 1,0

тыс,руб

в аренду и



Местная
администрация с,п
ново-полтавское

з1.01.2022-
L6.0з,2о22

наруtUение статьи 99
Российской Оедерации от ЗО.ru.

2.20 (полох{ения (Об
rериальноill стимулировании по
отнесенным к муниципаrьным l

9 месяцев 2О21 rода

мкоу " сош
,прибпижвая'

14.0з.2022_

22.о4.2о22
ПриблинноЙ'' за

В нар),шснис п l7lJ
lарствснilоло эанпарного sрдча ФР отла 2(, <об )тверщснии сднпинд 2,4

ст\ KD,pHoil подраlдФснии
кол jfrФа | 77 сднич( 76 ед нs|Фочск. 2l ед,

ДОШКО/lьные группы
тельными прrlнадлежностями

llHBeHTapeM на )_'},8 oi

ДОЛЖНОФНОМУ ЛИЦУ
на допущенное нарушение, В

бюджета на 2О2З год
расходы по приобретению

В нарушелие положениl.]
Правительства РФ от 0I01.2002

шассификаrcра основных Фондов в
по двум объеmам основных

уста!ошен срок полезного
группа В результате

l1o вышеуказанным
срелств ,luишfiе
за июль-декабрь 2020

январь-Oентябрь 202 l года

устранено 8 марте 2022
Г]роизведен лерерасчет

ации по двум объектам
средств 8 сумме 18,5

В нарушение лимитов расхода
лвержденяых главой

льное учреrqение

27,929 Гkм, в связй
прои]велены веэффективные

вых средfrв по оплаlе должностному лицу
на долущенное нарушение,

и иных правовых

о нонтрактной

Учебное за 2о21

устранено8 июле 2022
8ино8ньlм лицом анесено на

счет с.п.ст,Солдатская 2,З

В нарушенlrс Раслоряжения Минис
ранспорга РФ ог l4 марта 20О8 года

расхода тоrulив и

на аmомобильвом транспортеD,
местной админиФрации с,п. ст
ll 0l 202i года irll, m l0,01,2022г.

марте, октябре, ноябре, декабре
марте 2()22 года необосновавно

знн на аmомобиль в количествс 4з,4 лит

По состоянию на I



,Yg л/п

Наименоиние
проверлемого

учреж{ения

Даrа
проведения

проreрки
нанмепование

вопрос проверкп
Сумма финансовых

нарущений, тыс руб основные
Лринятые меры по усlтанению

нарушений

J l} r,rptrucrrrrc rllrrлrr | | lIprrr

lPoccllll 
or )l l: ](JI0 \ l 57н

|пр0l!з8едено неOбоснO8аннOе

|ocraTKoB бензtrна в 4 пw|

l8mФранспорта на начilо дн,7,4 lколичестве 2? лит

la \1IIlrPlrHa

]02 l году

занижение

в общем

Нарушение устранено в июле 2О22
года, виновным лицом внесено на
доходный счет с.п.ff.Солдатская 1,4
тыс.руб.

24

| --
|В nupyr.nn. километца
рассчшанных согласно программн(
<Яндекс Карты>, в rDФвых лисщ
автомобиля с январл по июнь, ноя
202l года. в l кваргме 2022 годt
киломgграж,IробеIа dвlомобиля,
чего пеобOсновапно спttсан Гсм

l-
Наруцение устранено s июле 2О22
года, вино8ным лицом энесено на
доходный счет с.п.о.Солдатскаs 24О
тыс,ру6.

,о продуffi

рь. декабрь

результате

0

В нарушение Прикаý М
Транслорта Российской Федерации о
г, }t9368 ((об wвеожrёнии

l l -о9 202(

реквизитов и порядка gпоrненl
листов> в 202l rcду, I квартше i
п}reюм листе аmотранспорта не
ооязательные рекви]иты ( сведену
деl'iствll, пиеаого лlIс]а, сФденllя (
по/]пись лица, l,олr]овавшеrося автом

l пуЕвыj
)22 года l

l о срок(

перевозке

билем )

года применяется пуге8ой лист
автотранспорта с необходимыми
реквизитами

()

[J HapvmeHlte rrlHKr4 i l lIрllказа MttH(
от 0l l2,20l0 N l57H форма п}т(
легхового аmомобшя не икреплена
политике администацни,

tHa lJоссии
lого Jlиста
в учfrной

Нарушение устранено, в Учетной
политике угЕерхцена форма путевого
пиФа

В нарушевие статьи l 39 Трудовою ко,
Российской Фсаерации от 30. l2,200l ]

Постановлепия Росснйской Федерациt
24. l 2 2007 л9922 (об особенностях по
исчислевия средней иработной плаr ыl
голу, в я!варе, марте 10Зl гола итиl
начислено отпу(|кных работннкам алмr

каа

l 97-Фз,
г
lдка

в 202I'
le

lстрацпи

Нарущения устранены, s июле 2О22
года излищве начисленные суммы -
З,З ть с,ру6, Ьнесены на доходный счет
админиФрации

8

|о,

|о,

l наруl!ение ([lоложенля о денежном
ознагра)кдсниl{ и материшьном
твмулl]ройнlll1 лllц, ]амещающих

Уll!цtlлillьцые Jоrlжнос1,1l в органах м,

амоуправленllя сеJlьсколо посеrlенItя с
оллатская Проr-ладtlенского мyниципa
at'joHau, .l1-1олоьенля о денежном содеl
ат€ришьff ом стимулировании муници|
Iужащих местной администрации сель
ссиения сmнuца Солдатскш прошад
уницхлшьного районD; (положеsия (

)уда и магеришьном Фимулировании l

)лжностям, не отнесенным к шуницил
)лжностям п должностям му!иципшьr
lужбы сеltьского поселения станица Ct

ница

ьного

iании и

пьнь!х

iого

)нского

ошате

ьным
й

датскця
L КБР>;

loM<Ilоложення об оплаlе труда л материш

муниципцьпыfrl доrlжностям и должнос]
муниципФьной сjужбы, осучестмяючt
reхническое обеспечение деятельноати
ilминистрации сельского поселения ста
Солдатская Проrutадненского муничипа
райояал в 202 l голу, I квартше 2022 гоr

работникам админиатрации не до начис
зарабO,гноЙ платы

м

9Фной
iца
ного

lHo

.lарушения уffранены, в июле 2О22
,ода отдельным работникам
qоначислена заработная плата - 8,О
гыс,руб,

1,9

В 202l rолу. l кваргше 2022 года работ
админнстрациr| иlлliш!е начислено зара(
пJlаты

тно}'i

года излишне начисленные суммы -

1,9 тыс.руб, ввесены на доходный с,

[J варуrленле Раслоряжепия местной
админllстрации с п ст солдатская от
28,02 20 l 9г N98 Пекарь Л,Г по долхнос
(главныIi специмистD произвед€но иuи
начисление доллаты за классный чин и i
l кварта 2022 гола

пее

2l rcд,

Нарушения устранены, в июле 2022

rода излишне начисrенные суммы -

2,З тыс.ру6. внесены на доходньIй
счет администрации

-'lплч 
пя "...".^.л



Сумма финансовых
нарушений, тыс руб

lйестная

администрация

ст.солдатсхая
2о.о4.2о22-

05,06 2022

Солдатская за

2021 rол 1 квартал

2022 rода

В нарушение статьи l
КодексаРоссийской Фелерацrrи от
l97-ФЗ, Пувктов 28, 28 l, По,

труда и материмьном
не Фнесенным ки должностям
осуществляющим

чение деятельности
адмllнистрацl,и сельского

олдатскаяD в январе 202l гола,
года сторожам адми|ltстрацilи

нач!сленпе за рабоry

нарушения ycтpaHeHbl, 9 июле 2о22
излищне начисленные cyмMbl -

ть|с,руб, внесены на доходный
администрации

В нарушение гryнкта 2 l0

службы, осуцествJ|яющим
обеспечени0 делтельilости
администрации сельского

за сверхурочilые часы
4 квартц 202 l года

арущения устранены, g ирле 2022
отдельным работникам

доплата _2,9тыс.ру6.

нарушение лимиrcв

шilненского муниципuьноло
,]4 Бюд)кетного колекса

N l45_ФЗза l квартал f02] гола
лроllзвсден cBepxJlllMlIl цый рас
энергип в количсстве l040 Гкщ'
уличlое освещение) в количестве lс чем произведены

электроэнергии (улllчное освсщение)
должностному лиLlу

на допущенное нарушение

]l 07 1998

проверха
обоснованности
нач ислен ия

заработноЙ платы

N9l с.Алryд" за

rода, ян8арь_
Выявлены нарушения в части
зачиспения заработной платы на

сотрудников открытые 8

Ахт проверки от 22.06.2022
в Прокураryру Прохладненского

раЙона для принятия мер по

8ыявленньlм нарущениям

,псыншоко"
11,05.:1022_

1,06.:l022

иных правовых
ахто8 о контрактной

закупок товаро8/

работ, услуг для

мкоу "сош

Начальник контрольно-ревизионного отдела МКУ''Управление
Прохладненского муниципальноrо района "

финансами местной администра

."l, И.В.Мормышева


