
Проверка муниципального
учреrццения детский сад

муниципального

бюджtетного дошкольЕого образовательного
ЛЪ 37 <<Солнышко)> поселка Граiкданского
обра lования Выселковский район

В соответствии с приказо]l1 начаJ]ьника финансового управления
администрации муниципального образования Выселковский район от 16
июля 2021 г. Ns 34-О ((О проведении контрольного мероприятия ло
внутреннему финансовому контролю) и на основании приказа начапьника
финансового управления администрации муниципальноIо образования
Выселковский район от lб декабря 2020 rcда Ns 86-О (Об утверждении
Плана проведения контродьных мероприятий по внутреннему финансовому
контролю отдепа финансового контроJIя финансового управ.trения
администрации муниципального образования Выселковский район на
январь-декабрь 2021 год>, приказа начатrьника финансового управленш1
администрации муниципа:Iьного образования Высе:rковский райоfi от 1З мая
202l года Ns 25-О (о внесении изпrенений в План проведениJI контрольных
мероприятий по внутреннему финансовому контролю отдела финансового
контроля финансового управления адN,Iинистрации муниципа-цьного
образования Выселковский район на январь-декабрь 2021 год) в период с 02
августа по 2б авryста 2021 года в отношении муницилального бюджетного
дошкоJIьного образовате:rьного учреждения детский сад Лs З7 (Солнышко)
поселка Грах(данского муниципатIьного образования Выселковский район
проведена KaMepaTIbHбl проверка по теме:

проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности объекта
контроля, лроверяемый период 2020 год;

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов о кон]рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципаJIьных нужд в отношении отдельных закупок дJIя
обеспеченця муниципаlrьных нужд, проверяеNlый лериод с 01 октября 2020
года - 26 авгусrа 2021 года,

Срок проведения контрольного пrероприятия составил 19 рабочих дней
с 02 авryста -2б авryста 202l года.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушении пункта 15 и пункта l5,1 приказа Минфина РФ от 21

июля 2011 года N9 86н <Об утверх(дении порядка предоставпениrI
информачии государственным (муниципальным) учреtклением, ее

размещения на официальном сайте в сети Иlrтернет и ведения указанного
сайта> План ФХ,Щ МБДОУ ДС Nlr 37 от 18.0З.2020 года размещен
26.0З.2020 года, от 08.06.2020 года размещен 2З,06.2020 года, с нарушением
срока.

2. В нарушении ф.0504207 приказа Минфина России от З0 марта 2015
года Jý 52н (об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, приNlеняемых органами государственной
власти (государственными органами), органами t{естного самоуправпения,
органами управления государственными внебюджетными фондами,



государственными (муниципальными.) учреждениями, и Методических
указаний по и\ применению,, при),одный ордер не сос,lавлен,

3. В нарушении пункта З статьи 9 ФедеральноIо закона от б декабря
2011 года N9 402-ФЗ <О бlхгалтерском учете)) в первичном учетном
документе отражена не верная информация.

4. Несоблюдение норм статьи 19 Федерального закона от б декабря 2011
года Nс 402-ФЗ <О бухгалтерскоN{ учете)), несвоевременное отрalкение
первичны\ г]етных локуменtов в б5хгалтерско\1 )чеlе в ж}рнале олераший
Nq 4.1.4 <Расчеты с поставщиками и подрядчиками)) на сумму 27 924 рубля
80 копеек.

5, Несоблюдение ст.З4 БК РФ неэффективное использование
бюджетных средств на сумму 60 рублей.

На основании приказа нааIальника финансового управления
адмиiiистрации муниципаJIьного образования Выселковский район
21 сентября 2021 года 46-О (О принятии решения по результатам
рассмотрения акта от 26 авryста 2021 года) муниципального бюджетного
дошкольного образовате:rьного учреждения детский сад Л! 37 <Солнышко>
поселка Гражданского муниципаJlьного образования Выселковский район
выдано представление Ns 2З4 от 21,09.2021 года о предоставлении
информации об устранении нарушений, указанных в акте проверки и о
принятых мерах до 21 октября 2021 года в отдел финансового контроля
финансового управпения администрации
Выселковский район.

Начальник отдела финансового контроля

муниципаJlьного образования

В.В. Бажина


