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Директору 
МБУ "Бокситогорский ЦППМиСП" 
В.В.Пытьковой 

(наименование проверенной организации, 
учреждения, Ф.И.О.) 

Н а № 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
На основании пункта 11 плана контрольных мероприятий сектора внутреннего 

финансового 
контроля администрации Бокситогорского муниципального района на 2021 год 

(указывается одно или несколько оснований) 

Удостоверение № 33 от 09.09.2021г. 
(указать документы на право проводить проверку) 

выполнение муниципального задания за 2020 год 
(наименование проверки) 

МБУ "Бокситогорский ЦППМиСП" 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

в п.6.3. Учетной политики допущена ссылка на недействующее с 26.04.2020г. Указания Центрального 
банка РФ от 07.10.2013г. № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"; приказа МФ РФ от 
30.03.2015г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" 
(документы, приложенные к авансовым отчетам не нумеруются подотчетным лицом в порядке их 
записи в отчете, не. указывается количество оправдательных документов и количество приложенных 
листов к авансовому отчету, не указывается должность подотчетного лица; в отчетах от 05.03.2020г. 
№ 1 и от 25.03.2020г. № 2 в строке "Подотчетное лицо" указано - "Все сотрудники"); Постановления 
Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной 
документации по учету труда и его оплаты" (в штатных расписаниях МБУ "БЦППМиСП" не указан 
период их действия, номер документа и дата составления); постановления Госкомстата России от 
05.01.2004г. № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты" (форма представленных штатных расписаний не соответствует утвержденной); 
Федерального закона от 01.05.2019г. № 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (план закупок отменен с 01.10.2019г., при этом в 2020 году МБУ "БЦППМиСП" 
утверждался план закупок с изменениями); постановления администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 22.07.2019г. № 683 "О лимитах потребления 
топливно-энергетических ресурсов, воды и стоков муниципальными учреждениями Бокситогорского 
муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы" (превышение лимитов по тепловой и электрической энергии на сумму 5851 руб. 53 коп.); за 
2020 год излишне предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 20380 руб. 

64 коп.; незаконная выплата стимулирующих в сумме 500 руб. (с начислениями 651 руб.). 
(перечисление конкретных нарушений, выявленных в результате проведенного контрольного мероприятия) 

ч 

На основании пункта 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(указать основание) 
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направляем Вам акт проверки и предлагаем до "29" октября 20 21 года 

принять меры по устранению нарушении, произвести возврат излишне 
предоставленной субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году 

(указать, что надлежит сделать для устранения нарушений) 

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах просим 
сообщить сектору внутреннего финансового контроля администрации Бокситогорского 

(наименование контрольного органа) 
муниципального района Ленинградской области 

(наименование муниципального образования) 
до "29" октября 20 21 года 

Приложение: шсг ревизии (проверки) на 22 листах в 1 экз. 

Ведущий специалист Л.Г.Гордиенко 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
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