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Выявленныо нарушенияНомер
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приказ Ns 69-к от 05.04,2022 г

1.Проведена
бlхгалтером,

беседа с
Некрасовой

2.у,
бlхгалтерского

государствонного ,

ее

В;
взысканио,

ДОПЖЕОСТНЫХисIIолнению
засилен контроль

стандарта,федерального
организацийдляччета

частивк,Щоходы>сектора
отражениясвоевременного

насубсилиисуммыучетебlхгалтерском
заданиямуниципальноговыпоJIнение

Еапериодовбудущихкачестве доходов
наВОЗЕИКIIОВеНИЯ правадату

получение
Е.Некрасовойг бlхгалтеруаJ лавному

дисциплинарноевыIlесено

Е.в.,

,1 .>э|- аЦ'рtь

)i

направляем Вам информацию о резулътатах исшолнени,I Представления :' 
,',i.i

Принятые меры по устраяению

соблюдениеМi

отраже}rа в бу<галтерском )пIете в

качестве доходов будущих периодов

на дату возЕикЕовени,I права Еа ее

полr{9нис (то есть на дату

заключеЕия соглашения), а им9нно в

бргалтерском yleTe 201'9 года не

отражена операщия по натIиспOнию

уЙанноt суммы субсилии S:9*
ЦZОS 31 000 Крелит 4401, 40000)

30.12.2019 года, что привело к

искажеЕию отчетl{ъж форм Ns

Минфина
З2н коб

п.54 Приказав нарушение
81 N9.02.20от 21России

<Баланс государственного0503730
Nsи
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0503769 <Сведения по

кредиторской задолжеi{Еости

учреждения) на 01,01,2020 годз в

чаСти отражония недостовернъж

ou"*"r* д.6"rор.пой и крелиторской

задолженностей на указанньж счетах

дебиторской и

была rrолуIена объяснительнаJI

iapBcypc> Nsтко_з 988

Гамма-С>> Jф1 от 25,01,2021г"
(окТоБЛУ> Ns7542 от 13,04

Е,в.,

13.02.2019г.
кЭКоСТРо

даны пояснения, что04.04.2022, где
(ПТС) Ns50188гконц)актам АО

1.от главного бухгалтера,

,2021г.

товар по контрактам, заключеlр]*
объектом контроля с АО кПТС>

mniOrBB. от 13.02,2019г,, ооо
,,экостроЙрЕсурс) Nsтко_з 988

от 13.02.2019г., ПАо кРостелsком)

N9З630010 06'7О"7 от 14,05,2019г, и

N936з0010 06'7 О'7 от 26,О3,2021г,, ооо
кРУССФЛАГ> Ns43,19 от

iъ.tt.zоtg.., ооо кМега_сити С)

йtзzlоt от 20.11.2019г,, ооо
кЕдинъй Центр Пожарного

моЕиториIIга> Ng1315A от

iq.оз.z0zог., ооо <сщ гамма-с> Nsl

от 25.01 .2О2!r., Ns2 от 25,01 ,202]'г, п

lгsS от 25.05,2021г, ооо
коКТоБJТУ) Jф7542 от 13,04,2021г,,

ООО кI_{ентр,Стандарт) NsO1,/,

252СоУТ от 26.05,2021г, оплата за

l вышолненные услуги, поставленньй

товар была произведена с нарушением

сроков, указанных в коIIтрактах, что

могло подвергЕуть бюджетному риску
бюджет г,о. Самара - невыrrолнение

условий контракта объектом контроля

могло привести к допопнительным
затратам бюджетных средств в виде

yrrnur", штрафных санкций

IIодрядчику

требованийв нарушение
заоплатычастив сроковконтрактов,

поставленныйуслуги,выIIолненные

2.|
2.2

1 От контрактного

квалификацию
чорез тrять лет

10 октября 2022

была.в.сглушинского
0404. .2а22,отобъяснительнаlI
дипломакопияпредставJIена

еосиона,тьной пореflодготовке,
фпро

625 часов,обуrенияобъёмом
основаниина20

,7i года,01 октября
повышатькоторого

разпервыйнеобходимо
.е.т допосле полуIения,

трикаждыеи черездаJIgегода года.

Копия

реализации дополнитеJIьньж

профессиональнъж програММ

повышения квалификации в сфере

закупок (N9 5594-ЕЕ/Д2SИ / АК-

553/06 от 12.03,2015), повышение

квалификации в сфере закУпоК

контрактного управляющего не

проводилось более З-х лет,

2,3

боседа с1пв п. з8a
J

оплата за вьшоJIненные услуц4:

поставлеЕньй товар была произведена с

нарушеЕием сроко", указанньIх ,в

конц)актах,всвязиспроволим9й
рабоiой над исправлением ошибок на

этаIIах тrостановки контрактов на БО,и

формирования fiлатежных поруrений,

2.Претензий с налож9t{ием штрафньж

санкций гIо данным KoETpaKTaI4 не

финансироваЕия. оооПо контрактам
.11.2019г., ооо

9г.,

г.,

за

от
]

по

пАо.02.20t1 J
от100 006707NsЗ63 ооо126,0з.2020т006707бз001]tз

.201 9г1120.от011Ns з11С)кМега-сити
ПожарногоЩентрооо кЕдиный

от 9.0З.2020г115АJJ\b1мониторинга)
1Ns0кI_{ентр-Стандарт)ооо

оплатаг126.05.202от252соут
поставленныйуслуги,выполненные

условий
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оформлением и публикацией

муниципальному заданию и

муници пальному заданию.
2 Заместителю директора
Ашихиной н.Г.,
дисциплинарное взыскание,

71-к от 05.04,2022г.

Ашихиной
по

за

по

Приказ

отчетовежеквартаJIьных

увр
отвотственЕому
отчетности по
заданию.
2.Усилен контроль

директора поформирования муниципалъного
задания в отношении муниципаJIьньж

учреждений городского округа

Самара и финансового обеспечения

выполнения муниципаJIьного задания,

утвержденного Постановлением

Администрации городского округа

Самара Nч 1181 от 29,12,20t'7г, (О

внесении изменения в постановление

Администрадии городского округа

Самара oi zt.tz,zOl0г, Ns 1826 (об

утверждении Положения о порядке

формирования муниципального
задания в отношении муниципальньж

1..lреждений городского округа

Самара и финансового обеспечения

выIIолнения муниципаJIьного

задания), объектом контропя в 2019

году на официальном сайте для

размещения информачии о

государственных (муниuипальнътх)

учреждениях (bus.gov.ru) не

публиковались изменения в

муниципальное задание на 2019 год от

04.12.20T9, отчеты об исполнении
муниципального задания за 2019 год,

отчеты об исполнении
мунициIIаJIьного задания за 2020 год,

изменения в муниципальное задание

на 2O2l гOд от 0t,|1,202]',

ежеквартальные отчеты об

исполнении муЕицитIаJIьного задания

за2O2t

Приложения:
1. Копия объяснительной главного бухгалтера Некрасовой Е,в, от

от 0 t 0 .20 t
,7

1

взысRания НекрасовоЙ
..,i:
,] i'i

взыскания Ашихиной

4. к опия приказ а (о вынесении дисциплинарного

н.г .>) Приказ }Г9 7 1 -к от 05 04 .2022

l,

1

Е .в .>) Ns 69-к от 0 5 04 .2022.

5 Кошия IIриказа (о вынесении дисциIIлинарного

.

ri]

]

И.Ф. Токмань

i

;

..i.i
,]

]r- .li
i ,,]l

,Щиректор МБОУ Школы JФ 13 г,о, Самара
ф

i1;
.|:

I

I


