




























15 
отчетности за 2021 год учета ГСМ. Расхождение составило 1.42 литров па с\ мм\ 
65.75 руб. 

Объект контроля вправе предоставить письменные замечания (возражения, 
пояснения) па акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих лисп со дня 
получения копии настоящего акта. 

11риложение: 
- Приказ МБОУ - COIIJ № 9 х. Гречаная Балка сл 22.01.2021 i. № 12 "О юн iaiах ич 

стимулирующего фонда оплаты молодом) специалист) и куратору": 
- Карточки - справки № 009291 за 2021 год: 
- копия 18 листа коллективного договора МБОУ - COIII № 9 х. Гречаная Балка: 
- копия 2 листа приложения к положению об оплате туда работников \1Б()> (.4)111 

№ 9 \ . Гречаная Балка от 22.12.2020 г.: 
- Постановление по делу об административном правонарушении от 27.04.2021 i 

№ 2 1 173: 
- Постановление к делу №5-399/2021 oi 30.11.2021 г.: 
- Предписание об устранении выявленных нарушений №21п-26-2021 oi 01.03 2021 i 
-Предписание об устранении выявленных нарушений №166н-26-2021 oi 26.10.2021 i.. 
- Платежное поручение от 28.05.2021 г. № 12859: 
- Платежное поручение от 24.12.2021 г. № 37201: 
- Путевые листы от 14.01 21г.; 30.01.21г.; 01.02.21 г.: 08.02.21 г. 01 .03.211 .: °5.03."> 1 г.: 

01.04.21г.: 30.04.21г.; 12.05.21r.: 28.05.21г.; 01.06.2021 г.: 05.06.2021г. 02 06.21i .: 30.06.21г.: 
02.07.21г.: 30.07.21 г.; 02.08.21 г : 05.08.21г.; 01.09.21г. 30.09.211.: 01. 10 : °9.10.211.: 
08.11.211.: 30.1 1.21г.: 01.12.21г.; 29.12.21i.: 

- оборо шо-сальдовая ведомость движения материалов за 2021 год. по с ч а \ 410533; 
- оборогно-сальдовая ведомость движения материалов за 2021 i од. по сче1 \ 210533: 
- Реестры путевых листов с января по декабрь 2021 года; 
- Журнал операций №7 с января по декабрь 2021 года: 
- Объяснительная (исправление ошибок прошлых лет) от 30.06.2022 i ода: 
- Бухгалтерская справка ф. 0504833; 
- Журнал операций № 9.2 . ф. 0504071: 
- Оборотно - сальдовая ведомость за 2022 г. по счет\ 240140; 
- Оборотно - сальдовая ведомость за 2022 г. по сче1\ 220521: 
- счет фактуры: №332 от 28.02.2021 i.: №497 от 3 1.03.2021 г.; № 695 от 30.04.202 1 i 

Руководитель проверочной группы 
начальник отдела внутреннего 
финансового контроля и контроля 
в сфере муниципальных закупок 
администрации муниципального 
образования Калининский район За/(Mi 

it1 1ЖНОС I I. 
О.В. Гришина 

Копию акта контрольного мероприятия поллчил: 


