
О результатах плановой камеральной проверки  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 36 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма 

проведена плановая камеральная проверка соблюдения бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 36 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию воспитанников (далее – МАДОУ 

«Детский сад № 36») за 2017 год и истекший период 2018 года (январь-март). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие основные 

нарушения законодательства Российской Федерации: 

1. Выявлены случаи нарушений условий заключенных договоров (не указана 

цена договора, срок выполнения работ, не соблюдены условия оплаты). 

2. Выявлены расхождения показателей муниципального задания и отчетов об 

исполнении муниципального задания, отчеты об исполнении муниципального 

задания за 2017 год не содержат пояснительную записку с прогнозом достижений 

годовых значений показателей качества и объема оказания услуги и информацию о 

состоянии кредиторской задолженности. 

3. Отсутствует регистр бухгалтерского учета «Журнал операций расчетов по 

оплате труда, денежному довольствию и стипендиям»; не ведутся расчетно-

платежные ведомости; неверное оформление табеля учета рабочего времени, форма 

табеля не соответствует Приказу 52н. 

4. Выявлены нарушения условий заключенных трудовых договоров (условия 

оплаты труда), произведены неправомерные выплаты работникам в виде доплаты 

«вредность», «материальная ответственность».  

5. Выявлены случаи несвоевременного принятия к учету первичных учетных 

документов, отсутствие первичных учетных документов. 

6. Проведена инвентаризация в отсутствие материально ответственного лица. 

7. Учет объектов нефинансовых активов (основные средства) ведется 

ненадлежащим образом, а именно: 

- в инвентарных карточках учета основных средств отсутствуют показатели: 

модель, тип, марка, краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень 

составляющих его предметов и его основные качественные и количественные 

показатели. 

8. При проведении снятия остатков продуктов питания, выявлены расхождения 

фактического наличия с данными бухгалтерского учета. 

 

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 36» выписано представление об 

устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

 

Результаты контрольного мероприятия доведены до главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма. 


