
Проверка муниципального бюджетноrо дошкольного образовательного
учреждения детский сад J\b 23 <<Ромашка>> станицы Березанской

муниципального образования Выселковский район

Отделом финансового контроля финансового управпения администрации
муницип€шьного образования Выселковский район, во исполнение

статьей 269,2 Бюджетного кодексаполномочий, предусмотренных
Российской Федерации (далее - БК РФ), в соответствии с приказом
финансового муниципального образования9инансового управления администрации муниципального ооразования
Выселковский район от 20.02.2020 года No 11-О (О внесении изменений в
план проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому
контролю отдела финансового контроля финансового управлениrI
администрации муниципального образования Выселковский район на январь
- декабрь 2020 года>, в соответствии с планом проведения контрольных
мероприятий по внутреннему финансовому контролю в соответствии с
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 }l!44-ФЗ <О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд> отдела финансового коЕтроля
финансового управления администрации муницип€rльного образования
Выселковский район на июль 2020 года - декабрь 2020 года, утвержденного
приказом l0 июня 2020 года Ns З2-О, Еа основании приказа начальника
финансового управления администрации муниципального образования
Выселковский район от 30 июля 2020 r. Ns 41-О кО проведении контрольного
мероприятиrI по внутреннему финансовому концолю>, проведена плановаJI
проверка законЕости, эффективности использования субсидий, вьцеленных

возмещение нормативных затрат, связаЕных выполнением
муниципального задания, а также субсидий выделенных на иные цели
муниципального бюджетного дошкольного образовательного )л{реждениlI
детский сад N9 23 <Ромашка>
образования Выселковский район.

станицы Березанской муниципального

Срок проведения контрольного мероприrIтия: с 11 авryста по 27 августа
2020 года.

В ходе выборочной проверки установлено:
1. Нарушение Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 3Зн "Об

утверждении Инструкции .о порядке составления, представления годовой,
кварта_тtьной бухгмтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономЕых учреждений" в части заполнения ф.0503769
<<Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности>.

2. В нарушении ч. 1 ст.10, статьи 19 Федеральный закон от б декабря
2011 г. Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском }п{ете>, нарушение п.11 Приказа
Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. Jф 157н "Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений



Инструкции по его применению" несвоевременное отражение первичных
учетЕых докумеЕтов, недостаточный внутренний конIроль.

З. Не соблюдение приказа МиЕистерства экономического развитиrI
Российской Федерации от 2 октября 2013 года Ns 5б7 <Об утверждении
методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>>, отражать
регистрацию поступивших коммерческих предложений поставщиков и иных
документов с ценовой информацией.

Выдано представление Ns 2020-9 от 27.08.2020 года о предоставлении
информации об устранении нарушений, указаЕных в акте проверки и о
приЕятых мерах до 27 сентября 2020 rода в отдел финансового контроля
финансового управления
Выселковский район.

администрации муниципального образования

Начальник отдела финансового контроля ;й,'-/ В.В.Бажина


