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:асси.г}lованl4Й и ллtмttтов по расходаý,l
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ца ?0 l8 год внесень, с l,apyltreДlleпt

'ou*u'r, В нарушение п.2 l Порялка составленIlя 1.1 веденllя боо*arпо,* |.r.,
бюд;кетные сметы МКОУ РДООП <Старогоролковская С(К)ШИ), на hаlы
ежекрартальной отчетностl, (за первый *uuprun 20l8 гола, перt}ое попу{оr,ч.,
,20l 8 года, 9 ьtесяцев 20l 8 r,ода, за 2О l8 год) не t|lормltровались lr не
Распечатыва;tнсь. ]

_ 3, Е наРуrчение п,2 ст.219 Бюджетного кодекса Россиiiскойt Фчл*рLц,ч",
п.72. t. Инqтрукцни о порядке составленl,rя и flрýдставления iодЬвоЁri
квартальной. и лlесячной отчётностtл об исполнgниtt бюджетов бюджАтной
cиcTeMbI Poccttt"tcKoй Фе7дерацлtи, утвержлённсrй пр1,1казOм МинtРlrна Рtrссиtt
o,r 28,12,2010 М t9lH (лirее *"Йн.rрупч,ля N,! 'igtH) в стр,9d0,qЮ ip],i
отчет{t 0 бюttжетных обязательствах (ф. 050з l28) йt<оу рАооп
<Старtlгоролкоtsская С(К)ШИ)) на 01.0 1.20l9 неверно отраженоt oduento,
утверiкденных (доведенных) бюджстных accI.1гHoBaHItl:t, а ,.*,na na отраiкL,н,ы
л l,tМ 1,1ты бюджетны х обяза,гельств tРlл нансовых 11)дов, следуlощl| х за,тек,ущи Nt
(отчеr,нып,l) (lинансовым годQI\,t, i

4. В HaPYu:elttle п.8 ИHcTpyKtllttl ЛЬ l9lH в пояснитеltьнол] ,uп,li*. ,,.
указан,ы формы отчетнос,гl.i, lle вкJlюченных 8 состав бкrджетной orre{nn.r"

, 
з1 _оIlетныйt перltод вв!lду отсутствия чисJlовых зна.tенl,tйt покдз|телей

' !I!]:лOj.Ч 
6лlj j5.чз.tбл2_,, 050з l6з;050з l66, 050з l67, 050з l7l, 050з l72, 05Ьз l74,

0503 l 78, 0503 l 84, 050з l 90). l

5. В нарушенлtе п,l52 l4HcTpyKrltlll Nl,,l9lH данные tРормы бюджетной
отчетност1; отсутствуют ts представJlеннсlй отчетностI,1 за 20l8 год Мкоу
РАооП кСтароr,ородковская с(К)ШИ)), t

|J/ 6, В нарушенltе ст, l l ФелерсlльнOго закона от 06,12.20l l М +ОЗjОЗ кО:
буйгалтерском учете)), п, 3,44 Методtлческlлх укпзанlлй по инвен,tарiлзаrrнrt

'J{,r 49 акты сверки взtlllI\,lных расчетов на 03,12.20l8, tлнвентарI,tзачил кфтс,рых
проведена в cooтBeTcтB|,ltl с прllказом oT,30.I1.20l8 N,, 274, оl,сутствуют (к
проверке не представлены,), L..r' l

7, В нарушеl{I{е поло,дений прикпза lr4инфина Рсlссии от 30.0З.20l5
Jф 52н кОб утвержлении сРорм первичных учетных ДО*Уt\.tеltТОв u, puJ".rpoo
бухгалтерскоrО уче,l,а, ПРИt\rСНЯеlчlЫх органаN{п государственной lвласти
(государствеННыI\,ll,| органамtа), органами местного са]\.tоуправленlля, оdганами
управления государственными внебюджетныNllt (lондапли, государствённ,ыми
(пlунишипаllьными) учре}к/IенtlяIil!!, l,t MeToдt1.lecK1,1X указанпй ]no }!х
IlрI,tNtенению> деблlторская и кредиторская за,tlоJIженность коrнтрhгепт,ru
HecrбocHoBattHo отражена п lrнвентарlлзаtltлонной опнс1,1 от :p,il z.zo I в
м Уо00000 l в категорни задOJlженноýт1,1 - (подтвер)(,ll,енная дебрrтоfоамиu и
(согJIасовпнная с кредитОРаМ1.1)), а не в категор1,1ll <не подтверikде*па,
дебlrторашл и>) |{ (}le согласованная с кредитс)рам 1.1)) соответственнс),

С учетtrм I{зложенного l{ на ocHoBaHii,', .r.ro о.;;;;;;;;" ,ol*uno ,,,,
,07,02;20 ll Jф 6-ФЗ <об сlбцих lIринципах органl{зацI.1I,1 ,'r д.о".},"оо.,r,
контрольtlO-счетныХ органоts субъектов Российской Федера!иlл и

,муниципальных образований>, ст,20 Полоlкенил о Контрсlltьно]сче,гной

-J**-*,*-.",*,.,,"_
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ди.сципли
оТветственности. должtiёст}lых лиц МКОУ PAOOI1
С(К)IIИ)), допуётнвших нарушения, указанные в настояlцем I Iредста

3",.Нg основан}lи соl"лsцl8r.Iия о передаче полномочий по
бУХгалтерского yrlg1а !l ,отчетнOсти от 0I,0I.20l7 }ф 20/ст обязать

,кЩентрализованная бу,хгалтерия)) привJIечь в установленном порядi<е к
дисчиплинарной ответственности должностных лиц ý4КУ

:лЧiтчli:.r:"_1":i:_9l1,:алтерия)), допуст}lвших нарушен,ия, указаннitе в

чз.ацмньж раqч.етqв со"вёеми,дебиторЬйи Й: кредиторамиt
2. ,Привлечь в устаllовленном порядке , ' к

Вефенко 0льгlt }ltlкtlлаевt ta

8(495)ý9{t-04-99
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ПРЕДСТАВЛЕН,ИЕ

В соответствии с п.2.5 плаl.tа_ работы Кон.lrольно-счетной nujo,,o."
Одинцовского муниципальlIого райола на 20 l 9 родl утвер)(денног0
распоl)ях(енLlом l(онтрольно-счетной паJlаты Одлtнцовского I,,lуничл,пальiого
patioHa. от 28,12,20 l8 м 244 (с лrзпленеiиями), распорях(ен}lем I(онтрольно-
счетной палаты ОдltнцовскоГО l\lУН}lЦrtПальнOго района о.г l9.02,20tq N9 jO lc
}tзменениям}t) провелеНо контрольнОе I,1еl]ОПРилтие <<Внешняя npo"9pno
годовой бюд,лtетноt-t отчетllост}l YttpaB,,teHitя образованлtя Админиiтрацилl
Одинцовского N,rуниципального района за 20l8 год>, в l)aN,rKax nu.*Poro
ПрОВедеtiа ' пl)оtsеl]ка По])ЯДка сос'гав.леltlIЯ, утверх(ден}lя lt ведёнил
бюдя<еlных cil.leT и бlодхсетной отчетност}l ]\1ун1.1цлtпального поra"йоaо
образовательного учреiliленлlя реалtlзуlощее адаптиl)ованныс осliоtsные
сtбщеобразоВатеJIьные п рогl)аN,l1\1ы кСтарогоlэо,лко вс кал спсцttал!ная
(коррекционная) школа-интернат нмени Заслу;аiенного yu"rano lI'Ф
ФурагиноЙ д.lJ,> (д,rлсе _ MI(OY р^ооП <Стаl;огороЛкоtsская С(К)ШИ>), rro
l)езуЛЬТатаNt кOТоi)оГо ВыяtiЛены следУIоЩие наl)ушсНllЯ }t ll€ДосТаТК}I. l

|, В Hapy,rtreHиe п,2 cT,22l Бtодlttс,гttого кOдскса I)оссltйской Фед...раЦt,rи,
п.8 По;эялка сQставленLiя tl веден]tя бtодх<стных смет органов местного
самоуправrIения Одлrнцовсксlго lчlуниц}tпального района, органов
Администрацилt одннцовског0 r\4у}I!lll}rпальлого pat'ioHa 

'" 
му,чч,,,1,,полвны.х

казенныХ учреаtдснлll'i ОдпнцовскогО Il)/н1,Iцнпального 1roiluno,
утtsерIценного Постднсlвлсltлtепt ддп,tинистрацилt Одлtнцовского
мун}lцлlпального;эайона от 01.02.20 l7 Ng З50 (далее - Порялок состаt]ления и
ведснitя бlодхсетных смет) лtзпlсненлlя ts бIолхсетнуlо смету Мкоу рА(роп
<СтарогорrrлкоlJская С(К)ШИ) Пtr )'ВеДОt\lЛенltям об л,зп,,е,iе"л,ч, бtодlltетных

()1,

Щлrректоlэу МКОУ, реuп"rу,ошес '

а4аrIтированные оснOвные
оOщсо0l)азовательные программы :

(UТаl)ОГОРОДКOВСКаЯ СПСЦ}lаЛЬНаЯ ;

(кo|]peк цнонн ая ) ш кол a-lt HTeIrHaT lt мЪl t l t

Засл},,,ltенного чч Ilтел я I)Ф Фj,рагино,й
л.в.;
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