
О результатах плановой выездной проверки  

соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности 

отчетности; соблюдения требований законодательства о контрактной системе  

в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 2» Асбестовского городского округа  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая выездная проверка соблюдения бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности; соблюдения требований законодательства о 

контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский  сад № 2»  Асбестовского  городского   округа   за  период    с    01 января 

2016 года по 31 декабря 2017 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа: 

- недостоверность бюджетного учета; недостоверность данных 

инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- недостоверность и несвоевременность отражения в Журналах операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками первичных учетных документов; 

- несоответствие объемов выполненных работ, отраженных в локально-

сметном расчете, акте выполненных работ; ненадлежащее исполнение обязанностей 

по приемке выполненной работы; 

- установлены случаи заключения трудовых договоров с работниками 

учреждения без представления справки о наличии (отсутствии) судимости; 

- осуществление формирования планов ФХД на 2016, 2017 годы в нарушение 

Порядков составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа. 

Руководителю учреждения направлено представление об устранении 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения об 

устранении выявленных нарушений. 

Результаты контрольного мероприятия доведены до сведения Учредителя 

учреждения. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

прокуратуру города Асбеста.  


