
Информация 

по результатам проведенной проверки МДОУ детский сад №9 «Малыш» 

  г. Павловский Посад                                                                       04 июня 2015г. 

        В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада    

№ 9 «Малыш» Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета и муниципального имущества за 

период 2013-2014 годы выявлено следующее: 

1.Несоответствие действующему законодательству, в части 

невнесения изменений в соответствующие документы в связи с изменением 

статуса учреждения. 

2.Нарушение требований п.2 ч. 27 ст.30 Федерального закона от 

05.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений", в части невнесения изменений в 

трудовой договор. 

3.Нарушение п.1.1. Постановления Государственного Комитета 

Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты», в части несоответствия приказов унифицированным 

формам. 

4.Нарушение пункта 2.3. Положений о порядке установления 

премий работникам муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №9 «Малыш» комбинированного вида 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

утвержденных заведующим  МДОУ детский сад №9 «Малыш», 

разработанных с учетом мнения профсоюзного комитета МДОУ детский 

сад №9 «Малыш» (протоколы от 30.08.2012 №1, от 29.08.2014 №4), в части 

необоснованной выплаты премии в 2013 и 2014 годах, в сумме 1031,5 тыс. 

рублей до окончания финансового года. 

5.Не вносились изменения в штатное расписание, в соответствии с 

приказом о внесении изменений в штатное расписание. 

6.Необоснованное расходование бюджетных средств на проведение   

ремонта муниципального имущества на общую сумму 16,8 тыс. рублей, в 

связи с завышением объемов работ. 

7.Нарушение Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 



утвержденного постановлением Главы Павлово-Посадского 

муниципального района от 13.08.2011 №1068 (с учетом изменений, 

внесенных Постановлениями от 23.12.2011 №1819 и от 28.12.2012 № 

2567), (далее - Постановление № 1068), в части отсутствия в 

муниципальных заданиях показателей  предусмотренных 

вышеуказанным положением.      

8.Расхождение суммы субсидии на выполнение муниципального 

задания, отраженной в плане финансово-хозяйственной деятельности от 

30.12.2013 и Соглашении «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» от 

16.01.2014 № 8 в размере 495,4 тыс. рублей. 

9.Искажение отчета об исполнении муниципального задания в 

части уровня укомплектованности кадрами.  

10. Нарушение ст. 69.2 Бюджетного кодекса в российской 

Федерации, в части не включения ставки родительской платы в 

муниципальные задания от 09.01.2013 №171 и от 01.01.2014 № 8.  

11.Не внесены изменения в положение о родительской плате за 

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования Павлово-Посадского 

муниципального района, в связи с изменением законодательства. 

12.Нарушение ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих   организациях», п.2.9. р.2 Постановления № 1068, в 

части необеспечения открытости и доступности документов о 

деятельности учреждения. 

В период проверки необоснованно израсходованные бюджетные 

средства на проведение   ремонта муниципального имущества в связи с 

завышением объемов работ на общую сумму 16,8 тыс. рублей перечислены в 

доход бюджета. 

 

По результатам проверки в адрес организации и Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района, как учредителя МДОУ детский 

сад №9 «Малыш», направлено представление об устранении выявленных 

нарушений. 

Кроме того Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского 

муниципального района уведомила Совет депутатов  Павлово-Посадского 

муниципального района о нарушениях, выявленных в ходе проведенной 

проверки.   

 

         

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                           В.А. Нестеров 



 


