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образователъных
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социальным вопросам, начальнику

управления рбразования и культуры
администрации мунищипаJIьного
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Е.А. Шевелёвой

ПРЕДСТАВЛЕНИВ
о выявленных нарушениях законодательства

13 августа2О2О года Ns 1

ФинансовыЙ отдел админисТрации муниципального образования
((вилегодский муниципальный район)), В соответствии с полномочиями,

предоставленныМи статьями 269.2, 2,70.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Положением О финансовом отделе администрации

мунициПЕIJIьного образования ((ВилегоДский муниципшIьный раион)),

утвержденныМ решением Собрания депУтатов муниципального образования

кВилегодский муниципitльный раЙон) от 21.02.2019 Ns 4, Порядком

осуществления внутреннего NIуниципЕUIьного финансового контроля,

утвержденныМ постаноВлениеМ админисТрации Мо <ВилегодскиЙ раЙон) от

|6.о6.2020 Jф 256-од, на осноВаниИ акта }ф 1 от 27.07.2020 о результатах
контрольного мероприятия проверки законности и эффективности

расходования средств из областного бюджета, выделенных в 2О|9 поду

бюджету муниципi}льного района Архангельской области на реализацию
установке ограждений территорий муниципальных
организаций в муниципальном бюдкетном

общеобразовательном учреждении ((вrtлегодская средняя

обrцеобразовательная школа)), составленного по результатам провOрки в

управлении образования и культуры администрации муниципального

образования <вилегодский муниципальный район> (подведомственное

учреждение МБоУ <<Вилегодская Сош)), (ОГрн _ 1054619012920, инн -
iqbgoooB69, адрес: 165680 Архангельская область, Вилегодский район, с:

Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 34)" ] , ,



ПРЕДЛАГАЕТ:

Рассмотреть настоящее Представление и принять
недопущению в дальнейшем следующих нарушений:

Заместителю главы администрации по социальным вопросам,
начальнику управления образования и культуры администраrIии
муниципаJIьного образования <<Вилегодский муниципальный район>
Е.А. Шевелёвой:

- усилить контроль за эффективным и правомерным использованием
бюджетных средств;

- расмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
О результатах рассмотрения настоящего Представления необходимо

проинформировать финансовыЙ отдел администрации муниципiLльного
образования <<ВилегодскиЙ муниципальный район не позднее 30 дней с даты
получения Представления.

Настоящее Представление составлено в 2 экземплярах. Один экземпляр
остается на хранении в финансовом отделе , второй экземпляр направлен в

Управление образования и культуры администрации муниципального
образования <<Вилегодский муниципальный район>.

Невыполнение в установленный срок настоящего Представления влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник Финансового отдела
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