
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Ленинская, 26-а, г. Партизанск, 

692864
факс, тел. (42363) 60-742 

Е -  mail: pgo@ partizansk.org 
ОКПО 04020873

ОГРН 1022500802026 ИНН 2509000230 
14.04.2021 № 20

Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
Партизанского городского округа

Е.В. Юрьевой

ул. К.Коренова, 33, г. Партизанск, 
Приморский край, 692853

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2

В соответствии с распоряжением администрации Партизанского городского 

округа от 11 марта 2021 г. № 113-ра «О назначении и проведении плановой 

проверки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Партизанского городского округа» 

проведена плановая проверка выполнения муниципального задания, эффективного 

использования средств местного бюджета, муниципального имущества и доходов, 

полученных от предпринимательской и иной деятельности в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» Партизанского городского округа (далее -  Учреждение) за период с 

01.01.2020 по 31.12.2020, по результатам которой выявлены нарушения:

1. В нарушение пунктов 8, 10 Федерального стандарта от 31.12.2015 № 257н 

по данным бухгалтерского учета в составе объектов основных средств (особо 

ценного движимого имущества) по состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 

числится асфальтирование двора, расположенного по адресу: ул. Кронида 

Кореннова, 33, г. Партизанск, в результате в учете по счету 0.101.00 завышено 

количество и стоимость основных средств (особо ценного движимого имущества) 

на сумму 243 286,83 руб.

2. В нарушение статьи 167 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пункта 17 Порядка и условий командирования муниципальных служащих, 

работников бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета Партизанского 

городского округа, утвержденным постановлением главы Партизанского 

городского округа от 24.03.2008 № 351 от 24.03.2008 № 351, работнику 
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помещения при отсутствии подтверждающих документов за 4 суток на общую 

сумму 240,00 руб.

3. В нарушение пункта 2.2.11 Договоров безвозмездного пользования 

нежилых помещений от 27.08.2019 № 26, № 27 не соблюдалась своевременность 

внесения возмещения коммунальных услуг.

Контрольно-ревизионный отдел администрации Партизанского городского 

округа (далее КРО) с учетом изложенного, в соответствии со статьями 269.2, 270.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.1.7 Положения о КРО, 

утвержденного распоряжением администрации Партизанского городского округа 

от 10.07.2020 № 308-ра (с изменениями от 24.03.2021 № 147-ра).

1. Рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении 

нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, а также:

- по пунктам 1,3 принять меры по устранению причин и условий совершения 

нарушений в срок до 28 мая 2021 г.;

- по пункту 2 принять меры по устранению выявленных нарушений и 

устранению причин и условий их совершения в срок до 28 мая 2021 г.

2. Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в указанных выше нарушениях в срок до 28 мая 2021 г.

О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых мерах с 

приложением копий документов необходимо сообщить в КРО до 04 июня 2021г.

Невыполнение в установленный срок настоящего Представления влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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