
Информация 

по результатам проведенной проверки АНОО «Филипп»  

  г. Павловский Посад                                                                 14 сентября 2015г. 

В ходе проведения проверки законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Павлово-

Посадского муниципального района и средств бюджета Московской области, 

направленных на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми, закупку и 

содержание имущества в автономной некоммерческой образовательной 

организации «Филипп» (далее – АНОО «Филипп») за период 2014 года и 

текущий период 2015 года, установлено следующее: 

АНОО «Филипп» является некоммерческой организацией, 

учрежденной для предоставления услуг в области дошкольного образования, 

зарегистрированной по адресу: 443035, г. Самара, ул. Кромская, дом.4.  

АНОО «Филипп» обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, вправе иметь 

штампы и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.  

АНОО «Филипп» создан филиал в г. Павловский Посад (далее – 

Филиал АНОО «Филипп») по адресу: 142502, Россия, Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.7 «А».  

1. Нарушение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования», в части заполнения обязательных реквизитов 

договоров (законных представителей) воспитанников с администрацией 

АНОО «Филипп». 

2. Нарушение пункта 9 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и пункта 4.10. Устава АНОО «Филипп», в 

части отсутствия личных заявлений родителей (законных представителей) на 

прием воспитанника в организацию.  

3. Нарушение ст. 9 федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ), в части выплаты 

сотрудникам за совмещение, премии, доплаты без приказов директора в 

сумме 166474,43 рубля. 

4. Нарушение ст. 9 Закона №402-ФЗ, в части отражения 

недостоверных данных в первичных учетных документах. 

5. Нарушение раздела 1 Соглашения определения объема и условий 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение за присмотр и уход 

за детьми, содержания имущества и получения детьми дошкольного 



образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

находящихся на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и 

уход, содержание имущества и арендную плату за пользование 

помещений от 08.04.2014 года (далее – Соглашение от 08.04.2014 года), в 

части отсутствия платежных  поручений, подтверждающих оплату 

коммунальных услуг АНОО «Филипп». 

6. Нарушение пунктов 3.2.1. и 3.2.2. договора аренды от 01.11.2013 

№391, в части необоснованного возмещения расходов на отопление в 

сумме 90201,18 рублей, которые входят в сумму арендной платы. 

7. Нарушение п.27 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 №34 «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (далее – Приказ Минфина России №34) и п. 1.5. 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

результатов, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.06.1995 №49,  в части неправомерного 

списания имущества филиала АНОО «Филипп»  на сумму  851289,09 
рублей. Не проведение инвентаризации, отсутствие акта о порче товарно-

материальных ценностей, акта о списании товаров и заключения 

специализированной организации о факте порчи имущества. 

8. Нарушение пункта 2 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, в части отсутствия 

учетной политики АНОО «Филипп». 

 

Директором АНОО «Филипп» к Акту представлены замечания 

(пояснения) от 14.09.2015 № 152/01, на которые Контрольно-счетной палатой 

Павлово-Посадского муниципального района направлено Заключение от 

24.09.2015 № 331.   

По результатам проверки в адрес АНОО «Филипп» и Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района организации направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского муниципального 

района также информировала Главу Павлово-Посадского муниципального 

района, о нарушениях, выявленных в ходе проведенной проверки.   

         

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                                В.А. Нестеров 


