
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проверки в отношении  

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада №1 г. Ярцева Смоленской области. 

 

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 25.06.2019 № 428-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». 

 
 По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

 

1. В нарушении п. 6 Порядка от 26.08.2011 № 1369 в  Разделе 1 отсутствуют перечни 

видов деятельности, которые МБДОУ детский сад №1 вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами; перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату; перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные 

документы). 

2. В нарушении п. 8 Порядка от 26.08.2011 № 1369 в  Раздел 3 Отчета о результатах 

деятельности не соответствует Приложению утвержденному Порядком от 26.08.2011 № 1369. 

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 2018 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 22 

июля 2019 года  № 04. 
Возражения на акт МБДОУ детским садом №1  не представлены.  
Ответ об устранении выявленных нарушений и недостатков получен. 

 

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

