
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МДОУ детский сад №1 «Соловушка» 

 

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 07.08.2018 №681-р «О проведении плановой проверки муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №1 «Соловушка» 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 №1 «Соловушка» 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 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 

проверка 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 Павлово-

Посадского муниципального района.  

2.  Необоснованно израсходована субсидия на выплату заработной платы в 2017 

году по завышенной тарифной ставке. 

3. Необоснованно израсходована субсидия, выделенная в 2017 году на выполнение 

муниципального задания на выплату заработной платы.  

4. В нарушение п.3 раздела 2 Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н и Порядка составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 18.08.2016 №1653, ПФХД  учреждения на 

2017 год утвержден сроком на один год, тогда как бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района утвержден на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.   

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

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

6. В нарушение ст. 32 Закона №7-ФЗ на официальном сайте информация о 

деятельности учреждения за 2017 год размещалась не в полном объеме. 

7. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №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» дополнительное соглашение о расторжении одного 

муниципального контракта размещено в ЕИС 29.01.2018 с нарушением срока на 11 дней. В 

данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

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

По результатам проверки составлен акт №29 от 31.08.2018. Выдано предписание 

№27 от 31.08.2018 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


