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0тделом вIIутреrIнего финашсового контроля администРации муни-IIиrlаJlъно.о образоваl{ия город r'орячий К;поч в соответствии с распоряжениемадмиI{истрации муншипалыIого образования город ['орячий Ключ от 14 яЕваря2021 r, ЛЪ 4 р <о проведении ревизий (провероп) финансово*хозяйственной дея-т,елъности в муIrиципаIIьt{ых учре}кlIе}Iиях муниI{ипального образования город Го-рячий Ключ> в IIериод с 1 февраля2O2t года rro 26 февраля)02l.одu гIроведенаIjлановая реви:]ия (llpoBepKa) финансово-хозяйственной деятельнос1и в муници-l]ful}:IIOM ав"го}lомi{ом V1,1рс)tilеI{llИ ,IiоIIоJItlиTельно]-о обралзования муIIиIIипаJIьногосlбразоваriия [,opo/( I-t,l1,1ячирi К,llю.l <</{cтcKo-Iorlolilcc6aя сIIор.гивная IIIкола Лрl> за2020 l,о;ц и ис,гскlltий rf срио/l 202 ] l.o;ta.
В периодt ltровелеt{ия ревизии (rrроверки) выяв;1ены сJ]е/{уюш(ие наруш]енI4я
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ния tla офиtlиальном сайте в сеар1 Цфffil ведениеIla соо]-всl,сl,вуюtl{ие п)/tjкты. ча- указа1,1tlot.o саЙта)
с]_цLс_Т?l}_Ц) *
doKyMeHTb,, полiо"ЬоцruЙirr"*

Содержание наруIце}lия

I Iap1 rltснис о . (",,..r,,,,,.,rl о,
нии-,; --*
лата (псриод) совсрlllения
ше}iия
I,Iарушенные полоя(ения норма-,гивtlых правовых актов и иных
документов. являюulихся право,
выN4 осtJование]\4 пре/-цоставJlеllия
бкlлrt;етttьiх средс1.1] (со ссы,ltкttми
на сооl-ветствуюtцие Ilункты, ча*

, {аFI IJ ьi е о сЬ, r r и arr ь ii о i о ЙЙ !ylу\"-hцr-g!й,:ц

дни, следующие за 8,04.2020 г. и за 8 июля 2020;.

бюдrкетных и автономных учреждений, находящихся в

пункт З Порядка составлени" и утверждения Бйа бьнаrIсово-хозяйственной деятельности муниципальных

нару-

_сf]!_9цц!цt _ _ _

21oKy,'eH,b,, подiо;rrлri;-;й"
llap\ ljJсI{ис

Ctl,rep;лaH ис Hapvlrlell rIя

планы ФХ/{ в р"лuо,iЙ"* or' з 1.0З.2020 г., от 30.06.2020 г.

l],l,:rl .. иtlвентарttыми номерами: 4l0lЗ4000004;
"}l0lЗu100000]: 4 l0lj4000005l 4l0lЗ4000007 no yu*,ry
LIис,,lяl,ся [lý.-РС()НаjlЬ}lые комIIьютеры, притом, что в Ilери-
о/1 выезjlной tIроверки ycTaHoBJleHo, что указанные ин-
вентарные номера фактически присвоены системLIым
блокам, которые являются сос.гавной частью персончulь-
ного компьютера.
2) на счете l0I.24 кМашины и оборудование * особо
цеrtное движимое имущество учреждения) учитываются
основtIые средс].ва в количестве б единиц обцей бшан-
совой с],оиl\,tостью :]з540 руб.. которые являются состав-
ными час,гяN,Iи персоl{алыlого компьютера и саfuIостоя-
тельно не могуТ вьiполнятЬ возJIо)I(енные 1.1a Llего фу"п-Lt,ии. IIo этой причине j]анные объекты основных сРедств
необходиlttо учитывать на сче.ге I01.26 uИ"*е"ruр, npo-
1,1зволствеllIrый и хозяйtствсttltый -. особо L(eilt]oe дви}ки-
]\JОС и \4_\ I ltсс,гво 

_y,t1 1197к-с}t ия).
З) в rrсрио.ц гIровсjlеt{ия проверки гIроведена инвентари-,]аtliия иi\lVlI(сства. в резуJlьl.а.l,е ксtтсlрой tsыявJlено, tl].o на
бzutiiнсс учрех{/_lе}lия числится имуU{ество и оборудова-
1,1ие. tlахо,rlяtцееся tз гtерабо,tем состоянии и lIe пригод1-Iое
к 11а-пьгlейrшей экспrtчатаL\ии по причине морального и
матерI4а,цьного изнOса: всего l8 единиц обrilей балансо-
вой стоимостью l2216з,зб руб., остат.очной стоимостью
0.00 руб.

веllенрlи управления образования администрации муни-
tlиIla.llbHoI,o образоваltия город Горячий Ключ, уr*"р-I(денlIого приказом управления образования от
l 8. l ] .2019 г. Nq941

4)ВыборочrJо на предме1. правильности оформления бы*jlи .проверсtlы иt{вентарные кар.гочки учета нефинансо-
Bblx активов (ф.050аOЗ1) по счетам l01.24 <Машины и
обору.,tование>>, l01.26 <Инвентарь гlрOизво/lс,гвенный и
.хсlзяйствеlltlый особо lleнtIoe дви}кимое иi\,lущество
vl{рсiк,JсlI1,1я))' ]0I.jб <Инвентарь IlроизволсТвенныЙ и
хOзяйст,всtttlыЙ иIlое дви}I(имое имуtllество учрежде-
illlяtr>, ]()l,Зfl <I1pclilиe осlJовlJые срелства- иное лвия(имое
и\1-\,lllcc,l,i]() ,),1ll)cilii lC,llиrI)) в lio.'l иLlсс:твс i! g11,,к. В--холе
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проверки устаIJовлены идентичные нарушения :

I)B разлеле l <Сведения об объек.."u (ф.ОsО+OЗ 1) графа З(Hoj\lep 1ксlд объекта (,цетми)> не указаны заводские но-
плера tlбL,cKl,a:
2) lJ графе l0 не указывается наименоtsание локумента
уста}tаl]ливающего правообладание (обременение);
3) В разделе 3 < Сведения о принятии к учету и о выбы-тии объекта бухгалтерского учета> в грасре (отметка о
приня,глlи объекта к учету) во всех З9 инвелtтарных кар-
точках учета нефинансовых активов не указано наимено-
вание и номер документа, на основании которого объект
принимался к учету;
4) R разле"че 5 <Краткая иLtдивидуilJIьная характеристика
об,ьекr,а> из l,]редоставленных З9 карточек иllвентарного
уче,га нефинансовьiк активов, в ]2 йнвентарных карточ-ках запоJlнеtlы не в полном объеме наимеI{ование при-
знаков, характеризуtоЩих объект, а так же материалы,
размеры и прочие свеления, а в ocTtU]bHbtx2J шт, укilзан-ная иir(lорпr?lц1| о"г9утстёую,l. цолностью.

тив}{ых правовых актов и иtlых
документов, являющихся лраво-
вым осIlованием предоставления
бюдrкетt.lых средств (со ссылкамtи
t{a сооl,ветствуюtl,tие пуIJкты, ча-
сти, статьи)

,1l 
_ст.lЗ Федеральrlоl-о закона о,г 5.1220iт7тrТ02,Фз

jylg]] :в 1qgц*о:pgщtlL9!ля и н BeLlTapH ых ка

кО бу,хгzurтерскоNl учете), п. ЗJ, 46, 5З Инструкции гlо
применению Едиllого плана счетов бухr,алтерского учетадля органов государственной власти (государственных
органов), оргаFIов местного самоуправления, органов
управrlения государствеI{ными внебюдяtетгIыми фонда-ми. государственных академий наук, государственных
(муниllилальных) учрех(дений, утвЬржденгtой приказом
Минфина РФ о-г 0l , I 2.20l 0 г. Л_Ъ l 57-н;
приказ Минфина РФ от 15. ]2.10 года лЬ I 73н <об
},твержllении форм первичных учетных документоI] и
регистров бухгалтерского учета, применясмых органами
\4ес,гн ()1,0 са i\J оч11 ра BJl с}{ и я, оргаtlа]чl и управJIе tlия государ-
cl,tjc}ltIl}l\Iij вrlсбк1.11itсс,гltыь,lи Q;оtt,цами. l-()су/lарст.I]енными
акаllсfu]ияNIи }layк, государсl.венныN,Iи (муниtlиllальными)
учрс,хtлеt]иями и Ме.годических указаний no 

"" ,,рrr",ra-

/{окументы,
IJарушеIlие

под],вержлающие

Gr;й;"",by,""fi;" -

lJару,trlение

Ведомости остатков ОС, НЙД, НГД
Резуrtь,гаты инвентаризации

количеств9 54 rлт, установлены нарушения в их оформ-
ле}{ии:
l)Ha лицеВой cTopotle не запоJIнеНы такие сведения, как
об'irазование, кваrификационная ка-гегOрия, количество
дgтей, сеп,lейное пол())кение;
2)в разлеле < отп,леr.ки о приеме на работу и переводар)
IIракl,ичесl(и во вссх в l-рафах 1-13 о.l,раlкеlIы I{e все дан-
}lblC t)б _\с",Iо1]l.iяý Ip,\-:(il. (]K_ilA/1. rари(ltrая c].al]Ka. надбавки
и ltoI i-,laT ы.,зараý9i оц iзсего,ii lJч.I

в /leНeil(l]t)M выражс-



нии по их применению).

Содержание наруIшения

Нарушение в денежном
нии
!ата (период) совершения нару- 2020 год

llарушlенные положения норма-,]-ивllых Ilравовых актOв и иных
iloK),]\4eHToB. явjlяюlllих.ся право,
вым основанием l lрелост.авJlеllия
бю_]а<сгtiьIх cpc/lc l1} (со ссL1.1каlми
на соот,ветс-гl]\,юlllие IlYtJкты, ча-
!]g,_9з]_!ц)
/_{окументы, Itодтв"р*дuо,,1"iJi,,r;й;. с;Ба,*;. ; "й;йиlрй;. ;рй"*;"""* ;НаРУШеНИе 
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ЖУРНаl ОПСРаШий расчетов по оплате тру/]а, денежному
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й й; #образования город I'орячий Кллоч }з соответствии со статъя ми 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Редерации, пунктом 4.4 Поло}кения об отделе внутреI-Iнего
финансового контроJIя администраIJии муниципсUIьного образования город Горя-чий КлrОч КраснОдарско.О КРffi, утI}ерхtленного постановлением администрации
муl{иI{ип,Lшьного образования город Горячий Ключ от 9 октября 201 9 г.ода лъ l g t:,'l'РI:БУIl'I:

рассмотреть иttформа]lиIо об указаlIныХ в Ilастояш{ем предстаI]лении
IIIе[{иях;

устраIlить t{аруlIIеIlиr,, указа[IIlьiе в tt" 3 нас.гояII{еl.о IIредставJIения и приятьмеры по устраI{еIlию IIриLIrtIJ и yс.itовий им сIlособс,гвуlоlttим;
приrIятЬ к сведеIIиIо паруrше[Iия, r'VкЕlЗа}Iные в ш,1: п.2;4; 5 настоящего Пр"д-

с,гавления с IleJIыo не I]овторс[lия их B[lpe/(b;
tIрсllсl,ави,гь в o],/ieJl I3I,IyTpeI,iI{eг,o финансового контроJIя аl{минис].рации I\4O

IZi; (lrсрио.ц) .ou"p,,,.ii"r,
ltIения
lIарушенные поло}кения норма-
тивных правовых актов и иных
документов, являющихся право-
вым основанием предоставления
бюдх<етных средств (со ссылками
на сооl,ветствуюtцие пункты, ча-
сти, статьи)

выраже-

приложение ЛЬ 5 к приказу Министерс.гва фЙцпцgоЪ РФ
от l 5. l 2. l 0 г, Nq t 73н к Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгаrтерского учета,
примеIlяемых органами местIjого самоуправления, орга-нами управления государственными внебюджетными
фондами, государственFlыми академиями наук, государ-
ственными (муниципальными) учреждени ями и методи-

Постановление I-ocKoMcTaTa РФ йп5 J l тй .. N,l -об
утверждении унифицированных форм гrервичной учет-
ной ,цсlкумеr{т,ации гlо учету труда и его опJIаты).

цару-

flокумеttты, подтверIцающие
нарушение

кар,гочки-справки (ф 05040З1) дл" начисления фйБной платы за 2020 год
Проверкой правильности составле""о ФЙооюц

связаtl}iых с оплатой трула работников, установлено:
l)от,счтсr,вие подllисей ознакомления работников с при-
кi1:]ами учре)ltilенtlя в количестве 77 штук;
2)в lrриказах Nl I8-д/к от 06.05.20 г., N, [7-дlк от
06.05.20 r,. , Лъl8 -о от l9.06.20 I,. отсутствует печать,
3)в tlриказах Nt 5-ol;t от 09,01.20 г., Jt[s 6-оlд от 09,01.2b г.,j[" 5З-о/д от l7.0z1.20 г. не укrIзаны конкретные Фамилии,
Имена и о,гчес.гва к занимаеNlой должности. то есть при-
казы tle лсрсонифичированы, составлены llo должностям;
4)лриказ ЛЪ 3В-к от 01.09.2020 г. cocTaBJleн с нарушени-
ем, так как }lapylueн временной период срока действия
договора (с 0J .09.20?q Lдо l9.07,2020 г.
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г, r'орячий Клlоч (г. I'орячий К;rtоч, y.Tl. Jlеtrиr.tа, l91, каб.48) от.чет о результатахисilоJ]неFIия представJIениЯ с IIриложеtlиеМ когtий докуменТов, 11одтВерЖдающихисl]равJIение наруlttсний, и привлеLIение к дисr(иплинарной ответственности
/{оjlх{ностl{ых Jтиц, в установJIе.'ные Бюдя<етным кодексом РФ сроки (З0 (трид-Ilатъ) к€ulе}rдарных лней)., Настоящее Представление мо}кет бытъ обх<аловано в соответствии с поста-Itовлением ПравитеJIъства РФ от 17 aBrycTa2020 г. JrJЪl2З7 <Об утверждении феде-раJIы{ого стандарта внутреннего государственного (муниц".r-u*rо.о; 6"rrun ao"o.oконl,роJIя <l1равила досудtебного обжалова}Iия решlений и действий (бездействия)
OpгaIIoB внутре}tнего государствеFIного (муниrдигrального) финансового контроляи их /]оJIжrIостIIых лиц)).

Начаrьник от/{ела
вI{утре}ir{его финансового ко}IтроJIя 'Г.В. Шуlrьга

А.Р. IIшеуч

Т.П. Агафонова

экз. полуu^п_ ,.,* !_1.
, -,-э

L-, >" 2dл)

l экз. rrолу{ила
(дата, поltпись)

(дага, гtодпись)

а3^о!,2r// &а/.


