
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №12 г. Ярцева Смоленской области   
             

В соответствии с распоряжения Администрации муниципального образования "Ярцевский 

район" Смоленской области от 11.03.2021 № 116-р органом внутреннего муниципального 

финансового контроля Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области проведено контрольное мероприятие: «Проверка  муниципального задания, выполнение, 

отчетность, размещение на Федеральном сайте», на объекте МБДОУ детского сада №12. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

1. При проверке выполнения МБДОУ детским садом №12   объемных показателей и 

показателей качества представления муниципальных услуг (работ) за период 01.01.2020 по 

31.12.2020 г., включительно, согласно утвержденному муниципальному заданию, нарушений 

не выявлено. Средства, выделенные из бюджета использованы по целевому назначению. 

2. В нарушении п. 39 Порядка от 30.12.2019 № 1823 Планы ХД на 2020 год утверждены 

председателем Комитета по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.  

 План ФХД составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей 

поступлений и выплат, которые формируются по форме согласно приложению № 2 Порядка от 

30.12.2019 № 1823. В нарушение п. 8 Порядка от 30.12.2019 № 1823  План ФХД  МБДОУ 

детского сада №12 составлен некорректно: отсутствуют обоснования (расчеты) плановых 

показателей поступлений; обоснования (расчеты) плановых показателей выплат не 

формируются по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации.                                                                                          

3. Изменения в Соглашение о порядке определения объема и условий  предоставления из 

бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также субсидий на иные цели оформляются дополнительными соглашениями без 

указания причины изменения размера субсидии. 

4. Неоднократно Планы ФХД за 2020 год и другие сведения об организации размещались 

на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru), с несоблюдением сроков 

предусмотренных ч.15 п.1 Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации 21 июля 2011 года  № 86н.  

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт от 

31.03.2021 №01. 

Возражения на акт МБДОУ детским садом №12   не представлены. Ответ об 

устранении выявленных нарушений и недостатков получен. 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/

