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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 16.06.2022 года                                                                                               № 9 

  

Финансовое управление администрации муниципального образования «Приволжский 

район», рассмотрев результаты проверки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приволжская средняя общеобразовательная школа 

№1», отраженные в акте по результатам проверки от 16.06.2022 года № 14, информирует о 

следующих выявленных нарушениях: 

 

1. Нарушение пункта 46 раздела IV Порядка составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений муниципального образования «Приволжский район» 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

«Приволжский район» от 03.02.2020 № 77, в части сроков утверждения Плана ФХД. 

2. Нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пункта 15 Приложения к Приказу Минфина РФ от 21 

июля 2011 г. N 86н «Порядок предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта», пункта 8 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями 

муниципального образования «Приволжский район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Приволжский район» от 09.12.2016 № 1318 в редакции от 

https://base.garant.ru/12188232/


14.11.2018 № 1037 в части обеспечения размещения на сайте www.bus.gov.ru отдельных 

видов документов и информации в установленные сроки. 

3. Нарушение пункта 2.3.2. Соглашения от 22.01.2021 года № 7-21 «О порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели» заключенного между управлением 

образования молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Приволжский район» и муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Приволжская средняя общеобразовательная школа № 1», в части 

представления отчета использовании субсидии и указания сроков. 

4. Не эффективное использование бюджетных средств сумме 1969,08 рублей в связи с 

уплатой пени по страховым взносам и транспортному налогу. 

 

          С учетом изложенного, руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, финансовое управление муниципального образования 

«Приволжский район» 

ТРЕБУЕТ: 

       1. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недопущению их в дальнейшем.  

      2.  Копию правового акта и информацию о принятых мерах с приложением копий 

документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений по каждому пункту, 

представить в Сектор по контролю отдела исполнения бюджета финансового управления 

администрации муниципального образования «Приволжский район» в месячный срок. 

     

 

 

Начальник финансового управления                                            И.Ч.Исламгазиева 
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