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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального 
законодательства о налогах и сборах,
а также бюджетного законодательства Российской Федерации

Прокуратурой города Баксана в связи с обращением заместителя начальника 
МР ИФНС №2 по КБР, а также Указанием прокурора Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.05.2012 №41 «О дополнительных мерах по организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах» 
проведена проверка исполнения муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа Баксан обязанностей налогоплательщиков, в 
части налоговых отчислений поступающих в бюджеты всех уровней.

В ходе надзорной проверки и по информации представленной МР ИФНС 
России №2 по КБР в деятельности МКОУ «СОШ №3 им Р. Калмыкова г. 
Баксана» выявлены следующие нарушения как бюджетного, так и налогового 
законодательств.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 23, пунктам 1 и 8 статьи 45 
Налогового кодекса РФ, налогоплательщики обязаны:

- уплачивать законно установленные налоги;
- самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, пени и штрафов в 

срок, установленный законодательством о налогах и сборах.
В нарушение вышеприведенных требований закона у муниципального 

казенного образовательного учреждения имеется недоимка по налогам и сборам в 
сумме 479458,76 рублей.

Неисполнение в учреждении установленной обязанности по уплате налогов и 
сборов, в соответствии с частью 2 статьи 41 Бюджетного кодекса РФ от 
31.07.1998 №145-ФЗ, влечёт ущемление прав граждан Российской Федерации на 
реализацию социальных обязательств и гарантий государства.

Указанные нарушения свидетельствуют об игнорировании требований 
действующего законодательства и недобросовестном отношении должностных 
лиц учреждения к исполнению служебных обязанностей, что в дальнейшем
недопустимо. МКфУ СОШ К*3 им. Р. Калмыкова

г. Бакс.<а 
Е

БГ № 0 1 0 8 2 0



2

На основании изложенного и руководствуясь статьёй 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Баксана, приняв действенные меры по 
устранению выявленных нарушений закона.

2. Решить вопрос о применении к виновным должностным лицам мер 
дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения и принятых мерах, с приложением копий 
приказов о наложении дисциплинарных взысканий, сообщить в прокуратуру 
города в установленный законом месячный срок.

Прокурор города 

старший советник юстиции В.М. Кануков

А.А. Накусов, тел.2-11-58


