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проверка муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждеция детский сад NЬ 30 <<Колобок>> станицы Выселки
муниципальцого образованця Выселковский район

На ОСноВании приказа начаJIьника финансового управления
аДМИнИсТрации муницип€шьного образования Выселковский район от
1 1.05 .20|6 Г. J\Ъ 33-О кО проведении контрольного мероприятия по
ВНУТРеННеМУ финансовому контролю) проведена плановая проверка
В.В.Бажиной - начальником отдела финансового контроля финансового
УпраВления администрации муниципального образования Выселковский
РаЙОН, Е.С. Матвиенко- ведущим специалистом бюджетного отдела
фИНаНСОвого управления администрации муницип€lJIьного автономного
ДОШКОлЬноГо образовательного учреждения детскиЙ сад J\Ъ 30 <Колобок>>
СТаНицы Выселки муниципalJIьного образования Выселковский район.

Кредиторская задолженность по состоянию на З|.|2.2015 года составила
26|6526,90 рублей.

Щебиторская задолженность на З 1 .I2.20l5 года составила222ЗЗ,97 рубrcй

В ходе проверки выявлены следующие наруш ения|

1. МуниципzIJIьное задание МАДОУ ДС J\b З0 <Колобок>> не соответствует
форме, Утвержденной Постановлением администрации муниципального
образования Выселковский район от 19 ноября 2010 года JYs 1961 (О порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в отношении муниципалъных учреждений муниципального
образования Выселковский район> (далее - Постановление J\Ъ 1961).

В нарушении пункта 1 статьи б9.2 Бюджетного кодекса отсутствует:
- порядок контроля за исполнением муниципЕlJIьного задания, в том числе

условия и порядок его досрочного прекращения;
- Требование к отчетности об исполнении государственного

(муниципально го) задания
К тому же муницип€Lльное задание содержит р€}здел 1 - выписка из

реесТра расходных обязательств муниципального образования ВыселковскиЙ
раЙон по расходным обязателъствам, исполнение которых необходимо для
выполнения муниципаJIьного задания.

2. Нарушение абз. 1 ,2,З п.7 Требований N 81н и л.2.З приказа управления
образования администрации муниципаJIьного образования Выселковский
район от 2З ноября 2010 года Ns 1158 (Об утверждении порядка и форшl
составления планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений подведомственных управлению образования
муниципалъного образования Выселковский район>.

З. Не соблюдение норм статьи 78.1 БК РФ и Постановления М 1961.



4, НаруШение п.| ст. 424 И п. 1 стаТьи 4З2 гк рФ отсутствие цены не
позволяет определить правильность произведенных расходов.

5. В нарушении статей l54, 407, 420, 45З Гражданского кодекса
российской Федерации учреждением не представлено дополнительное
соглашение (соглашение о расторжении) об изменениях в контракте, что не
позволяет определить исполнено ли обязательство и на какую сумму.

6. отвлечение бюджетных средств на сумму 1086,76 рублей, нарушение
ст.З4 Бк РФ.

7, Необоснованные расходы на сумму 216,48 рублей, которые уплачены за
счет субсидии на выполнение муници[€tJIьного задания.

8, Нарушение ст.34 БК рФ неэффективно используются бюджетные
средства на сумму 2000,00 рублей.

Учреждение выдано предстаВление J\ъ 20|6-З оТ 30.06.2016 года и
предписание }{b1 от 30.06.2015 года.

Начальник отдела финансового контроля F"r В.В.Бажина


