Проверка ]лtуниципального бrоджетного общеобразовательного
учре2Iýдепия средней общеобразовательной школы Л! 4 имени Клавдrrи
Михайловны Мелешко поселка Заречного муfiиципального образования
Выселковский район

Во

исполнение поrrномочий, trредусмотренных статьей 269,2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с прикilзом
начапьника финансового управления адп{инистрации NrуниципаJIьного

образования Выселковский район от 16 декабря 2020 года Nlr 86-О (Об
утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему
финансовомУ кочтролю отдела финансового контроля финансового
управJIения администрации муниципального образования Вьтселковский
район на январь-декабрь 2021 год>, на основании приказа начаrIьника

финансовогО управпения администрации муниципаlьного образоваIrия
Выселковский район от 22 марта 2021 г. Ns 14-О (О проведении
контрольного мероприятия по внутреннему финансовому контролю))
проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
проведена плановая
деятельности объекта контроля, проверка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательная шко-[ьi

4 имени Клавдии

Михайловны Меrrешко поселка Заречного
муниципального образования Высепковский район по теме:

лг9

(ревизия) финансово-хозяйственной деятепьности объекта контроля;
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных

правовых

актов

о контрактной

системе

в сфере

закупок

товаров,

работ,

ус,Tуг

для обеспечения муниципаJIьных нужд в отношении отдельных закупок для
обеспечения муниципаJIьных цужд.
Срок проведения контрольного мероприятия; 17 рабочих дней, начало
проверки с 0о апреля 202l tода.
В ходе выборочной проверки установлено:
1. Нарушение пункта 15 и пункта 15,1 приказа Минфина РФ от 21 июrrя
2011 rода Ns 86н "об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещени,1 на
официаlrьном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" в части
размещения плалrа финапсово-хозяйственной деятеJIьности с нарушением
срока размещения.
2. Не соблюдение норм с:гатьи 19 Федерального закоflа от б декабря
201l r. N 402-Фз ,О бухгалтерском учете" в части несвоевременного
отражения первичных учетЕых документов на сумму 3 878 рублей 15
копеек.

3. Не соблюдение пункта 3.12 приказа Министерства эконоNlического
(об
развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года Nc 567
утверждении методических рекомендаций по применению ]!1етодов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнитеrrем))),

в части не отра?кения регистрации поступивших коммерческих предложений
поставщиков и иньж документов с ценовой информацией.

На основании приказа вачaiJlьника финансового управпения
администрации муниципапьного образования Высепковский райоR
года 28-О (О принятии решения по результатам рассмотрения
акта Nq 2 от |2 мая 2021 годa> муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательцаяшколы
15 июня 2021

Ns 4 имени

Клавдии Михайловны Мелешко поселка

Заречного
муниципатьного образования Выселковский район выдано представление
Nl 151 от 15.06.2021 года о предоставлении информации об устранении
нарушений, указанных в акте проверки и о цринятых мерах до 15 июля 2021
года в отдел финансового контроля финансового управления администрации
\1) н и ци паJl ьного образован ия Высел ковс t<и й район.
Начальник отдела финансового контроля
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