
  

 

Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия  

 
Распоряжение о проведении 

контрольного мероприятия 

№ 29-РА от 12.04.2022 

Тема контрольного 

мероприятия 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности; 

- проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Основание для проведения План контрольных мероприятий проведения отделом 

муниципального финансового контроля администрации 

Дмитровского городского округа Московской области 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 

год, утвержденного распоряжением Главы Дмитровского 

городского округа Московской области от 23.12.2021                         

№ 738-РГ (пункт 3) 

Наименование объекта 

контроля 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №74 «Лучик» 

Дмитровского городского округа Московской области 

Проверенный период  С 01.01.2021 – 31.03.2022 года 

Сроки проведения 

контрольного мероприятия 

С 04.05.2022 по 27.05.2022 

 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 
№ 

п/п 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

нарушений 

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад №74 «Лучик» Дмитровского городского округа МО 

1.    В нарушение ч.13.1 ст.34 №44-ФЗ, ч.8 ст.30 №44-ФЗ в ходе выборочной 

проверки представленных контрактов (договоров) проверяемого периода 

выявлены нарушения сроков оплаты. 

 

2.    В нарушение п.п. 3 п. 2 ст. 7 ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Устав МДОУ содержит сведения  об Учредителе не 

соответствующие фактическому названию.  

1 

3.    В нарушение п. 3.3 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях», Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации № 86н от 21.07.2011 «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения 

на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» 

информация о деятельности Учреждения на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru размещена не в полном объеме и с 

нарушением сроков. 

1 

4.      В нарушение статьи 147 Трудового кодекса, пункта 29 Положения об оплате 

труда в Учреждении в проверяемом периоде не выплачивалась доплата за 

вредность. Данное нарушение не привело к недоплате работникам, т.к. 

производилась доплата до минимальной заработной платы.  

1 

5.      В нарушение требований Единого квалификационного справочника 

должностей (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761), 

должностной инструкции помощника воспитателя от 04.09.2021 отсутствует 

1 

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


  

профессиональная подготовка в области образования и педагогики у четырех 

сотрудников. 

6.      Недофинансирование в 2021 году на питание льготным категориям детей из 

местного бюджета составило  271,39 тыс. рублей. 

1 

 ИТОГО 6 

 

 

 


