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О результатах контрольньIх
мероприятий

ПРЕДПИСАНИЕ
об устраяении нарушений законодательства

и возмещении причиненного муниципаJIьному
образованию <Город КоряжмаD ущерба

к07> июля 2017 года }ь9

Я, Вахрушева С.В., руководитель контрольно-ревизионного отдела
администрации города Коряжма, в соответствии с полномочиями, предоставленными
Порядком осуществления полномочий по вн}треннему мупиципальному финансовому
контроJIю в муниципальном образовании <Город Коряжма>, утверждеЕЕым постановлением
адмиЕистрации города от 16 января 2017 года М36, на основании акта от 07 июля 2017 года,
составленного rrо результатам ревизии муниципzrльного образовательЕого учреждения
<Средняя общеобразовательнrul школа No3 г.Коряхп,rьu ИНН 2905000018 КПП 290501001,
ОКТМО 11708000001, юридический адрес: 165650, Архангельская область, город Коряжма,
пр.Ленина, д.8,

, ПРЕДЛАГАЮ:
директору муниципального образовательного учреждения <Средняя общеобразовательная

N3 г.Коояжмы> Мильковой Г.А.

Контрольно-ревизионный

школа л9J г.коояжмы> уlильково сJIе 9ния:
1

Содерr(ание нарушения завышевие стажа и размера вадбавки за стаж
2.5.з

нарушение в денежном выраr{ении - по кБк 920 0702 0710080100 611 017. 11.0780 в
су\л,{е з85 ,8зруб
по кОСГУ 211 в сумме 296,З4руб
по косгУ 21з в су!,{ме 89,49руб

нарушенные полох{евия нормативных правовых
актов и иных документов. являющихся правовы1,4
освовавием предоставлеЕия бюдхетных средств
(со ссылками ва соответствующие пункты,
части. статьи)

- ст. З4 Бк РФ'
- лп,7.8,8.1 лостановления адмrIнистрации Iорода от
11.11.10 N!1944 <<о примервоr{ положении об оплаЕе
труда работников муницилальных образователь!tь,j,i
учреждеЕий, подведомственных отделу образования
администрации муницйлального образования (Город

, Положение об оллате труда Школы
трудовая кяиýка рабоlника

Содерканйе требования Восстановить излишне выплаченные суммы по кОСГУ 2]1
на лицевой crIeт учреждения и произвести перерасqет
вачI,1слений ва оплату труда за 2016 тод (сЕраховых
взносов во внебюдхетные Фонды) ло КОСГУ 21З.
отDаэить в ЕФХД 2017 tода

Срок исполнения требования 01.09.2017



2-
Содерхание нарушения не уставовлены надбавки за вьтслугу леl1

Код нарушения 2.5.з
Нарушенные норматйвных правовых
актов и иных документов, являю!lихся правовым
основанием предоставления бюдаетЕых средств
(со ссыjiка!Фл на соответствуючцrе пуЕкты,

i]асти, статьи)

п.8.4 Положения об оплате труда

Докl,шенты, подтверхдающrf е наруIlJение штатные распйсания, приказы, трудовые кl]ихки

Содерr€ние требования Комиссии по стажу определить выслугу лет по
обслl,aкивающем\' персоналу

срок исполнения требования до 01.09.2017
з.

Содерr{ание нарушения переплата за холодную и стоt]вую воду

2.5.з
НаруIхение в дене)fном выра).ении по кБк 920 0702 0710080100 611 017.11.0780

КОСГУ 22З Б cy!{Me 169,92руб
ltарушенные полохения нормативных правовых
актов и иных док)/меЕтов, являюцlи;.ся правовъд,'
осЕованием предоставления бюджетвых средстЕ
(со ссылками на соответствуюulие пункты,
части. статьи)

- ст. з4 Бк РФ'.
- Е.11 приказа минФина России от 01.12.10 ш15]н <<об

} 1вер]rдёнии Ед,4-ого пла-а сlе-ов бчхIал,tерсrого
учета,.. и Инструкции по его примевению>>

содержание требования произвести перерасчет с учетом лереплаты. Отра9ить в
ЦфХД 2О17 тода l

Срок исполнения требовавия до 01.09.2017
4-

Содержание нарушения оплата услуI связи Ео столовой за с.]ет субсидии на
вьтполнение муниципального задания

код нарушения 2-5-з
1.1арушение в денехном вьраяении по кБк 920 0702 0710080100 611 01] .11.0780

косгУ 221 в с./мме 8100руб
царушенные полохения нормативвых правовых
актов и иных док},ментов, являюIцI4хся правовьв,1
основанием предоставления бюджетных средств
(со ссылками на соответствующие пувкты,
qасти. статьи)

- ст, З4 БК РФ;
- п.],1 Приказа МинФина России от 01.12.10 N'].5?н <<Об

утверхдевии Единот,о плана счетов бухт]алтерскоIо
учета,., и Инструкции по его применению)>
- п. З. 6.1 учетноЙ политики

содерr{ание требования произвести перерасчет с восстановлением средств за
cr]eт средств столовой. отра9ить в пф)ц 2017 года

соок исполнения тDебования до 01,09.2017
5.

Содерхание нарушения Стоимость ОЦДИ, отрахенная в Перечне Оцди (до
З000, 0руб), Ее подтверхдается данными бухгалтерскоIо

Код нарушения з.2.10
Нарушенные нормативных правовых
актов и иных документов, являющихся правовьs{
основанием предоставления бюджетных средств
(со ссылками на соответствуюulие пункты,
части, статьи)

п.116 Приказа МивФина России от 01.12.10 N!157н (Об
утЕеря(девии Единого плана счетов бухталтерского
учета,., и Инструкции по его применению>>;
п. З. б Постановления адмияистрации города lФ98 от
З1.01.11 (Об определении видов и переqней особо
ценното двихимоIо имущества муниципальных
бюджетных или авт]овомных ччреждений>>

Документы, подтверхдаюпц{е нарушение Пepetreнb ОЦДИ с изменениями, обlведомости, Iлавная

Содерх(аяие требования стоимость оцди, указанную в Перечне, привести в
соответствие с ланными бчхт,алтеDскоIIо v.reтa

сDок исполнёния тоебовавия до 01 .0 9.2 0 L7

Содержание варушения Учетяая политика Ее соответствует всем требованиям
ведения законодательства

код нар\/шения 5 .2.9
Нарушенные лоложения нормативных правовыя
актов и иных док),,ментов, являюIlц4хся правовым
основанием лредоставления бюдхетных средств
(со ссылками на соответствующие пувкты/
qасти, статьи)

п.6,З18 Приказа МинФина России от 01.12.10 Nr157H <Об
утверудении Единого плана счетов бухталтерскот]о
учета,., и Инструкции по его применению>

документы, подтверкдающие нарчшение учетная попитика шкопы
:сrдерхавие требовавия Учетную политику привести в соответствие с

тDебованиями законолательства
Срок исполнения требованиq до 01.09.2017

з.
Содержание нарушения нарушения учету выдачи СИЗ, ве промаркированный

мягкиri инвентарь
Код нdру]!ения 5.2.11
llарушецвые полояевия норматйввых правовых
акЕов и иных документов, являюulихся правовъд,1
основаЕием предоставления бюджетных средств
(со ссылками на соответствующ]rе пункты,

i]асти| статьи)

п.118, З85 Приказа МивФина России от 01.12.10 Ф15]н
(Об утверх,цении Единого пJlана ci]eToB бухIалтерскоrо
)лlета,,. и Инструкции по его применению)

Документы. 11одтвеождаюшие наDчIlJение Лиqные карточки учета СИЗ| материалы инвеятаризации



наладить должrrыi учет СИЗ, про!4арк,q)оваЕь вёсь

настоящое Предписапие составлено в 2 экземплярах, Один экземпляр оста€тся на

хранении в коЕц)оJьно-ревизиоItном отделе адмиЕистрации города, второй экземпляр - в

]4СоШNе3.

Руководителъ КРО
ад\4иЕистрадии города С.В.Вахоушева

(Ф. и. о, )

(подпись лица, полlлjившёт,о докумеЕт) (даЕа)(Ф.и. о. )


