
!ата
пр()аедения

пl|оверки

мку до "дIи

хозяйmвеняой

дешьпосп Мку
до"дщ

4Фlо) приходш, на 5пащихся l

Согласпо Прлста,шенщ МКУ "УФ
пМР кБР" Ф 3с,03 .2022 rФ 49о
аарущенш следl,,Ф уФранш до

29.04.2о22

нарущепие mтьи 333 Инструкчии

учоу .t{э157в по соФяtsию
|.l2.202O, з0.09.Z02l иа чбшансоюм счfrе 0l

Имущеmю, поJt)левffф в
9циж€на Фоимо(|ть имущести, поJDл€вного

По сшоянию нs l яrвря 2020 rcда, на
лнщр, 202l го]Is rmт лрешопи
укомшеýошн на 9'l,З %, 91

в 2020 голу в количсстве
единиц, в 202l rcду - 1,55

На основании прикш МКУ ,ЩО
п.Пролоарскогоr, от 30 апреля 2O2l mда Л9

перерасчФ дошаты и высJryry
сФруднllку, в результаre

нарушения rryн0()в l0, l5 ПоложеЕия об
поряд ка исчисления средней

Прrавreлюти РФ от 24.12.

диlЕпору цIколы искусФв 9 2020, 202l
не до яачисл()я ежеrcдпый ФIryск.

В варушение Рвспоряжснш
c.tr, Ною -Поmаrcrое

l2.20l9 года Ns54 в марте, апрФе, Фffiбре,
опябрс, ноябре 20;|0 год4 в Mapre, апрФе,
сеmябр 202l юда в смзи с
вормц расхода [СМ на l00 хм

спиr:ан беtзин на аmомобшь

В нарушение mтьи 34 Бюджтноrc
от 31,07.1998 N l45-ФЗ, rryнпов 6,7,

с,r, ною - Поmаюrое
l5.0L2020г, Ns60/4 не произreдено

звак А 354 АВ 07, l

В парушепие пунrcв 1,3 Фsтьи 2l
294,296 Грu(дsнскlrm ходекса РФ
имуцеФи хшны вgффношвпо

основных (редств, кфрые
MocTцoii адмипистации с,п,

нарушение rryнtrа }8l Прикщ
l2.2010 Лsl57B вемаreриilьпые

юдоснабж,эния), передаff ные

<<Решоп-Серlrис>, Ее

счФе :l5 (ИмущеФю
юзмездное полшмшие (аревау)>, что

в юзме]|дное польФвание
о ншичии имущества и

ибuансовых счиах к форме 0503730

отчФноФи за 2020 год

24.o1.2022-

05.0...2022



меqная
админиФрация с.п.

нозо-полавское

хозяйсsенной

деятельноfrи
мествой

админиfrрации
с.п.ново-

полтавского

В нарушение Прикаи
l6,10.20lt rс20t н <об

пьного стандарга бухгш
25l20l8 кБухrmрский
ll Приrш Мивфина РФ ш

l57H, Iryнпа 4,1 доююрs
имущества,Ц9l от 27.

rcду ежемесячно не
за переданные обЕпы

<<Регион Сервис>, начиоевие
зачисления деffеж8цх

счй,асвязисчем
qдолженЕс,сть ()ОО <<Регион

tшате на 0l опябрл 202I
в первичных учФпых

В проверя,эмом периоде
предусмотренпые яормативЕь!ми

обеспеч€ние фуякций
Ноrо -полmшкое,

-Полтавское от l6,и,20l8 г,

от l 7,06.2020г, r{s22),

В нарушение Фатьи 1З9
Российской Федерации от зо,12.2оо1

24,72.2оо7 N9922 (об особенноmх
средней заработной

с ян8аря по сеmбрь
и!лишнее начиФение

8 наруцение (Положения о

2020 года и.о. главы

с.л, ново -полтавсхое
заработная плата; в июне

работtlикам не до начийево

В нарYщение пункта 2.17

обеспечение деятельноФи
адiинистрации селшкого

- полтааское) в мае 2021 rода
администрации с.п. Ново -

излищнее начийение
в нерабочие праздничные дни .

нарущениl! ffатьи 99 Трудового
Российской Федерации от з0.12,2001 l
пункта 2.20 (Полонения (Об оплате

отнесенным к муниципальным

9 меlэяцеЕ 2021 rода

Принлые ме1 rы ло уФранению
н&р /шсний

Согласно Ilредоао пепш МКУ "УФ
ПМР КБР" ш 2l, )3.2022 N9з99
ffарущенl{я следуt т уfiраншь до

21.04.ao22

з1.01.;|022_

16.0з. z022



t4,оз,2о22-
22.о4 2о22

Проверка

осущеfrвления

расходов на

обеспечение

выполнения
муниципальных

фYвкций МКОУ
,сош

fr.ПриближноЙ" за

2021 год

В нарушекre п, 17,14

сахкmрноm ьрча ФР о l
26 <Об 5mержш САНПИНА 2.4,1

grруп}?юм подр8цФещ re
@пфпs l77сщ

76 ед, наlшочоц 25 ед.

прФrннсй). По соmянию на l
года дошкольные Фуппы
посмьнымl{ приищежноФями l

наруцени€ положевий
РФ Ф 01,01.2002

rcда по двум 0бъсOам основных

ц)уппа, В результаre
по вышеук&нным

средатв иuищне
за июль-декабрь 2020

яншрь-сентябрь 202l rcда,

В парушение лпмmов расхода
эн€ргии, jпверждеffвых глаsой

27,929 Гкш, в сшзи
неффепивные

средств по ошше

17.0з.20:l2_

гlлановая

камеральная
проверка

законодательства РФ

иньlх правовых

о хонтрактной

,Учебное за 2021

В нарушеяие Распоряженш
Транспорга Р,Ф ш 14 марта 20О8 года

аmомобшIьном транспорreD,
меФноЙ чмпниФрации с,п, Ф. Солда]
l1,01,202l пэда Ляl, Ф l0,01.2022г,

марre, оýябре, ноябре,

на аmомобшь в количестre 43,4

В парушение rryHna ll Прике
ш 01,12,2010 N l57H в

бевзина в 4 пуrcвых
на начшо дм в

Примтые Mepl l по уffрsнGнию
ffару цсний

Соrласно предста lления МКУ "УФ
пмр кБр" от 2з, )5.2022 Nr 775
образовательноt ty учреждению

необходимо уfiран .ть sарушения до
22.о6. |о22

нарушепие кшомflража
согласно проrраммноrc

KapTbD), в пу|Евых лисmх
с янмря по июпь, ноябрь,

юд4 в l кваргше 2022 rcда
пробега аmмобшя, в

необосношuносписап гсм



Лs л/п

наименомние
проверяемоrc

греждения

,Iаm
про *денш
прl}верки

наименование
вопрос проreрки

Сумма фивавсовых
нарушений, тыс.рф. Основные нарушенш

Принrпые

нар)

0

Транспора Россиtiской Фелерацши m
г. Лg368 <<об иreожлеяии пб

l,09,202(

реквизиmв и порядка иполflения
листовD в 202l году, l кер@е 2о:
пугеюм лиФ аштанспоtга яе ]

обяиreльные рекsизиты ( сведения
дсйФвш mrcфlю лисв: сreдеtffя о l

года

о срок(

подпись лица, пользовавшеrcся ашомо( шем,)

0

m 01.12,2010 N l57H форма rrуrcв ю лиФа

полшике администрации,

3,3

В нарушени,э статьи lЗ9 Трудовою код(
Российакой Федерации Ф 30, l2,200l N

Е
)7_Фз,

lxa
202|

rр8ции

24.|,2.2ф'I Л19922 <<)б особеяноспх пор

rcду, в яЕйре- Matrc 2022 rcда ишиш
начиФено отtryскfl ых рабmникам адмиr

8

В нарушенисl <Положения о деflеж!ом
Фзнаграждевии и маreриФьном
Фимулиtювнии лиц, ýмецфщих

гвоm
Еица

ноrc
&нии и
lьных
0rc
нскоrc
ош&t

ьным

laтoKm
КБР>;

loM

самоупрашеЕия сеJIьского пФелснил q

раЙонD; (П(йож€ff}ц о денежном содер]

сrтужащих мествой алминиФрации сФш

мувиципшьного района), (Положеаия о

должностям, не отнесенпым к муниципа

сJryжбы сельского посФенщ ставица Со

<Положенш об ошаre труда и маreриuI

муниципшьным должностям и должност

)Фноfi
Iца

Еоrc

|но

техвическое обеспечевие деreльffости

Солдаrcкu Гlроuчненсхоrc мувиципш

районФ) 8 20:l l rcду, l кйргше 2022 год

зраfuгной пшты

1,9

] 202l rcду, l кшрl,ше 2022 rcла рабш
цминиФрацlпи изtишне начислено ира(
ц8ты

IKaM

твой

2,з

В нарушенис, Распоряжения меФной
lдминистацIiи с,п (т, Солдаrcкш щ
28,02,20l9г.Jt'g8 Пекарь Л,Г. по должнос

нее

2l юд,начисление дошаты и шассный чин и
l киргu 2022 rcлв

22,8

КодексаРоссrtйской Федерациш Ф 30.1:

l97-ФЗ; Пуяrmов 2,8, 2,8,1. Положеl
200l ь
л <о(

)беспечение ,цеятФьноФи

Эолдатскш> в янйре 202l годц япк е 2022

працничные дни

В нарушсние Прикаи

Российской Фед€р8ции

В нарушснис mтьи ||2

туда и маlерицьном

сельского посФения

Фороr(ам админиФрации
пачислевие Ф рабqry в



Местная

администрация
fr.Солдатская

20.o1.2022_

05.06.2022

плановая
камеральная

хоrяйfisенной
деrтельноfrи

меfiной
адпинистрации

с,п.fr.Солддтская за

2021 rод 1 к8артал

2О22rода

В нарушсвпе тryвпа 2,10 Положенш

не отнесенным к

и должвостям
оýущестшяющим

депФьности
селюкого посслеяия

за сверхурочные часы

наруш9нис лlлмитов

з4 [;юджФвоm кодакса РФФ
145-ФЗ9 l кврш 2022 rcда

сшршимшный расход
вколичеФщ 1040Гкш;
осreщение) в кшичеФre l45

с чом произ&дены

п0 ошате усJrуг тешоюй
(./личное освещепие)

сотру,llникс8 открытые в

N91 с.Алryд" за

rода, ян9арь-

1.05.:l022_

27.о6.||о22

иных пра8овых

о копрактнои

мкоу ,сош

псыншоко" за 2021

Пришгые Mepr по уФршевию
Hapyr tевий

Соrласно предст tвления МКУ "УФ

пМР кБР'от 2, ,06.2022 N9 956

админи(rрации ледует убранить
, to 24,06.2022

проверки от 2: ,06,2022 направлен

в ПрокуратYрY ] lроиадненского

района дlя п |инятия мер по

выявленньl^ наруuевиям

начальник контрольно-ревуlзионного отдела Мку "управление финансами,лtестной

Прохладненского муниципального района"

лl)
, //. й/_ и в.Мормыщева


