
Сведекпя
о проведеriкых проверках

финапсовым управленпем адмпtlистрацип Косгомукшского городскоr,о округа, уполномочецпым па осущссr.вJrсrrие
фУПКЦИи пО ОсУЩестВлепию вIцl'тренпего мупицппrльЕого фипаясового коuтроля в сфере бюJркетных правоотношенпй,

за 2019 год.

N9 наименование
проверенной
организации

Тема проверки ,Щата и номер акта Основrые нарушения

l 2 J 4 5
l мкоу до

<ДЮСШ Ns 2>>

использование субсидии,
выделенной из бюджета
муниципального образования
на выполнение
мунициIIаJIьного заданиrI

Акт Ns 01-19
от l7.05.20l9

В результате контрольного мероприятиrI
нарушения:

1) несоответствие выllиски из Единого государственного реестра юридиt{еских лиц
(разлел <Сведенлrя о видах экономической деятельности>) Уставу учреждения;

2) на официаJIьном сайте bus.gov.ru учреждением не опубликованы сведения об
усJryгах (работах): креализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессионшIьных црограмм), кОрганизация отдыха детеЙ и молодежи)) и
КОрганизаuия и проведение официальньтх физкультурных (физкультурно-оздоровI,пельных)
ПРОГРаММ)), <Организация и IIроведение олимпиад, конкурсов, мероприятиЙ, направленных на
ВыяВЛение и р€Iзвитие у обучающID(ся интеллектуаJIьных и творческLж способностей,
СпособностеЙ к занятиям физическоЙ кульryрой и спортом, иЕтереса к научной (научно-
ИССЛеДОВательскоЙ) деятельности, творческоЙ деятельности, физкульryрно-спортивной
деятельности)};

З) отчет об исполнении муницип;Lпьного задания за l квартал 2017 года датирован
21.04.20|7 Г., что не соответствует срокам цредоставлениrI ежеквартilльного отчета;

- ОтчеТ об исполнении муЕиципаJIьного задания за 9 месяцев 2017 года не датцрован
что не дает возможности судить о своевременности его сдачи;

- форма отчетов об исполнении муниципшIьного задания за 9 месяцев 2017 года и зi
2017 год и содержание отчетов об исполнении муниципального задания за l квартал 2017 годr
И За l полугодие 2а\"7 года не соответствуют форме отчета и требованиям, предусмотренныN
ПОРЯДКОм формирования муниципального заданиrI на оказание муниципаJIьньж услуr
(ВЫПОЛнеtlие работ), финансового обеспечения выполцения муниципаJIьного заданиrI Hi
Ока3ание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениямI
Костомукшского городского округа;

4) нарУшение пункта 38 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
25.0З.20ll г. ЛЬ ЗЗн кОб утверждении инструкции о порядке составлениrI, представлениlI
ГОДОВОЙ, квартальноЙ бухгалтерскоЙ отчетности государственных (муниципальных)
бЮДжетных и автономных учреждеЕий> показатели утвержденных плановьIх Еазначеций по
ИСТОчникУ финансового обесцечения кПриносящая доход деятельность) в разделе <Расходы
)л{режденшI)), отраженные в отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТи По сосТоянlдо на 01.01.20l8 г., не соответствуют цtlЗначениям, утвержденньIм в
П.ПаНе финансово-хозяЙственноЙ деятельности учрежденшI Ha20l7 год (по виду расходов 113 

]

<ПРОЧИе расходы) ц 244 кПрочая закупка товаров, работ, усJryг для обеспечения 
|

государственньш (муниципальных) rrч-жд>); l

были выявлены следующие недостатки и



5) Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, Положение об огшате
труда учреждения и ,1-рудовые договоры сотрудников учреждения не соответствуют
,требованиям действующего законодательства;

6) издание приказов директором учреждения вразрез с локаJlьными актами
учрежденлUI;

7) финансирование выездных мероприятий без утвержденного списка участников и
копии положения о пDоведении сооевнований.

2 мку кумс Проверка полноты и

достоверности отчетности о

реапизации муниципальной
программы кразвrгие
образования на территории
Костомукшского городского
округа на 2015-2010 годы)
(полпрограмма (Охрана семьи
и детства>).

Акт Лs 03-19
от 2З . l0.20 l9

Нарушений не выявлено

3 МКДОУ <<,Щетский

сад (СолнышкоD
Проверка соблюдения
требований бюджетного
законодательства и иных
нормативных правовых актов,

реryлирующID( порядок
ведениJI бюджетной сметы.

Акт J\Ъ 04-19
от 06.12.2019

Установлеrш нарушения:
1) tryнкта 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальньш)

)п{реждением, 9е размещения на официальном сайте в сети интернет и ведениJI указанного
сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07"20ll
г. Ns 86н:
- бюджетная смета на 2019 год от 15.01.2019 г. опубликована 01.02.2019 г. (просрочка - 8

рабочих дней);
- изменение Ns l показателей бюджетной сметы на 2019 год от 17.01.2019 г. опубликовано
01.02.20l9 г. (просрочка - б рабочих дней);
2) гryнкта 4.l Порядка составления, утверждения и ведениrI бюджетных смет казенных

учреждений, утвержденного Постановлением администрации Костомукшского городского
округа от 01.06.2018 г, Ns 495:.07.02.2019 г. на сайте www.bus.gov.ru внесены измеценIб{ на
основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2019 финансовьтй год и
на плановый период 2020 и 202l годов от 18.01.2019 г. J'Ф 07;
3) информацшI, размещенная МКЩОУ <СолнышкоD на сайте www.bus.gov.ru в разделе
кИнформация о показателях бюдi<етной сметы)), не в полной мере соответствует

утвержденным показателям бюджетной сметы на 2019 год, а также изменениям показателей
бюджетной сметы на 2019 год, а именно:

- несоответствие кода разд€ла и кода подраздепа в структуре кода классификации

расходов бюджета,
- несоответствие сумм расходов,
- несоответствие итоговой суммы расходов.

Главный специалист отдела по исполнению бюджета
финансового управления администрации Костомукшского городского округа


