
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МДОУ детский сад №20 «Журавушка» 

 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в соответствии со ст. 157 и 

ст. 269.2 Бюджетного  кодекса Российской Федерации на второе полугодие 2018 года, 

утверждённым распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от  25.04.2018 №272-р «Об утверждении планов проверок отдела 

финансового контроля и муниципальных программ на второе полугодие 2018 года», 

распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 18.09.2018 №777-р «О проведении плановой проверки муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №20 «Журавушка» городского округа 

Павловский Посад Московской области», положением об отделе финансового контроля и 

муниципальных программ, утверждённым распоряжением Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 №10-р, в отношении МДОУ 

детский сад №20 «Журавушка» отделом финансового контроля и муниципальных 

программ Администрации проведена плановая проверка использования средств бюджета 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в целях реализации 

мероприятий муниципальной программы «Образование Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», использования средств 

бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в целях реализации 

мероприятий  муниципальной программы «Образование городского округа Павловский 

Посад Московской области», в том числе отчётности об исполнении муниципального 

задания за 2017 год. 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В Уставе учреждения отсутствует информация об открытии лицевых счетов в 

Финансовом управлении Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области.  

2. В п.5.1. «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги» муниципального задания учреждения на 2017 год в графе 

«Стандарт качества муниципальной услуги (работы)» не отражен действовавший 

нормативный правовой акт, а именно постановление №983. 

3. В отчетах о выполнении муниципального задания за 2017 год и за 1-ое полугодие 

2018 года завышены такие показатели, как «Укомплектованность педагогическими 

кадрами» и показатель, характеризующий объем муниципальной услуги (работы)- число 

воспитанников. 

4. Выявлено неправомерное расходование субсидии на оплату труда в размере 

393,5 тыс. руб. 

5. Имеют место замечания при составлении табеля учета использования рабочего 

времени в части соответствия с приказами заведующего детским учреждением.  

6. В нарушение п.3 раздела 2 Требований к ПФХД государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.07.2010 №81н и Порядка составления и утверждения ПФХД 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 18.08.2016 №1653,  ПФХД  учреждения на 2017 

год   утвержден сроком на один год, тогда как бюджет муниципального района утвержден 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. 

7. Цели деятельности учреждения, отраженные в пункте 2.1 раздела 2 ПФХД на 

2017 год, не соответствуют целям деятельности, утвержденным в Уставе учреждения. 

8. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ (ред. №43 от 29.06.2018), 

п.12 «Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащих 

государственную тайну», информация (документы) об исполнении (оплате) 3-х 



муниципальных контрактов направлена в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением сроков. В данных действиях 

заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ. 

9. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ (ред. №43 от 29.06.2018) 
информация о заключении м/к №117/18 от 09.01.2018 с Учреждением «Спортивно-

гимнастический клуб «Спортинтерцентр» на сумму 383 880,00 руб. (реестровый номер 

3503502042318000004) направлена в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 05.03.2018, с 

нарушением срока на 34 дня. В данных действиях заказчика содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.   

По результатам проверки составлен акт №36 от 10.10.2018. Выдано предписание 

№33 от 10.10.2018 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


