
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Выборочная проверка законности, эффективности (результативности и 

экономности) использования финансовых и материальных средств, 

направленных на дошкольное образование детей в городе Азове в 2019 году и 

текущем периоде 2020 года в МБДОУ № 34 г. Азова» 

             

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2020 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан заведующим МБДОУ № 34 г. Азова и 

главным бухгалтером без замечаний и (или) пояснений.  

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

1. При анализе выполнения МБДОУ № 34 г. Азова показателей объема и 

качества, установленных муниципальным заданием, достоверности отчетности о 

выполнении муниципального задания за 2019 год, установлено, что МБДОУ № 34 

г. Азова допущено невыполнение муниципального задания в 2019 году. 

2. Установлены факты нарушения порядка и условий оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения, связанные недоплатами 

при расчете размера доплаты до МРОТ.  

3. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 

49, МБДОУ № 34 инвентаризация обязательств (кредиторской задолженности по 

доходам) в 2019 году не проводилась. 

4. Установлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении 

закупок за счет средств субсидии на иные цели в 2019 году. 

5. Установлены иные нарушения и недостатки. 

 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

-  в адрес заведующего МБДОУ № 34 г. Азова направлено представление 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, Председателю городской Думы – главе города Азова и в 

Азовскую городскую Думу; 

- по факту выявленного нарушения, носящего признаки 

административного правонарушения, в установленном порядке будет составлен 

протокол об административном правонарушении; 
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- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


