Информация о проведённых контрольно-ревизионным отделом финансового управления администрации Петушинского района в
2020 году контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению
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Результаты проверки

5 '■
Установлены наруш ения бюджетного законодательства
и утвержденного Положения о формировании
муниципального задания в части расчета объёма его
финансового обеспечения без учета утвержденных
нормативных затрат, нарушения П орядка составления и
утверждения плана ФХД при обосновании плановых
показателей.
Установлены наруш ения бюджетного законодательства
и утвержденного Положения о формировании
муниципального задания в части расчете объёма его
финансового обеспечения без учета утвержденных
нормативных затрат, Порядка составления и
утверждения плана ФХД при обосновании плановых
показателей, неэффективное использование средств
субсидии на выйолнение!муниципального задания,
наруш ение условий контрактов
•

Установлены наруш ения бюджетного законодательства
и утвержденного Положения о формировании
муниципального задания в части расчета объёма его
финансового обеспечения без учета утвержденных
нормативных затрат и размещения муниципальных
заданий и отчетов об их исполнении,,

■

6 :

Направлено 1
представление

Направлено, 1
представление

Направлено
1представление

?

Нарушение трудового законодательства при
возложении дополнительной работы, законодательства
о контрактной системе в сфере закупок, приказа

4

5

6

: М БД О У «ЦРР Детский
сад № 43» п.
В'ольгинский

М АУ «Редакция
районной газеты
«Вперед

М БУК «М узей
Петуха»»

25.03.202003,04.2020

13,03.202020.03.2020

13.04.2020
30.04.2020

2019

2019

2019

М инкультуры РФ от 17.12.2008, федерального
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осущ ествлении расчетов в РФ при
. осущ ествлении расходов наличным путем, М етодики
расчета должностных окладов, районного Положения о
формировании муниципального задания, Порядка
составления и утверждения плана ФХД
Установлены нарушения бюджетного законодательства
и районного Положения, о формировании
муниципального задания в части расчета объёма его
финансового обеспечения без учета утвержденных
нормативных затрат, Порядка составления и
утверждения плана ФХД, нарушения условий
контрактов при обосновании показателей плана
Установлены нарушения районного Положения о
формировании муниципального задания в части
расчета объёма его финансового обеспечения без учета
утвержденных нормативных затрат, Порядка ■
составления и утверждения плана ФХД при
обосновании плановых показателей, не размещение
плана на ФХД на bus.gov.ru
Установлены нарушения бюджетного законодательства
и районного Положения о формировании
муниципального задания в части расчета объёма его
финансового обеспечения без учета нормативных
затрат, законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, Приказа М инфина РФ от 28.07.20210 №8.1 н и
П орядка составления и утверждения плана ФХД в части
формы плана и неразмещ ения его на сайте, bus.gov.ru

Направлено
Представление;

Направлено 1
Представление

Направлено
1Представление

7

8

9

М БО У «Санинская
средняя
общ еобразовательная
ш кола»

М К У «АХО»

М БД О У «Детский сад
№ 4» г. Покров

05.05.2020
20.05.2020

2019 год

25.05.2020
05.06.2020

2019

22.06.2020
30.06.2020

В неплановая проверка
муниципальны х
заданий учреждений:
10
10.1.М БУ ФОК
«О лимпиец»
10.2. М А У «Редакция
районной газеты
«Вперед»»,
10.3. М БУ «М ФЦ»,
10.4. М БУ «Редакция
радиовещ ания»,
10.5.М Б У СОК» Динамо»

2019

2020
с 04.06.2020по 30.06.2020

Установлены нарушения бюджетного законодательства
и районного Положения о формировании
муниципального задания в части расчета объёма его
финансового обеспечения без учета нормативных
; Направлено 1
затрат, законодательства о контрактной: системе в сфере
Представление
закупок, районного Положения о формировании
муниципального задания, Приказа М инфина РФ от
28.07.20210 № 8 1н. Порядка составления и утверждения
плана ФХД при обосновании показателей плана,
/
У становлены нарушения бюджетного законодательства,
требований П риказа М инфина РФ и районного Порядка
Направлено
составления, утверждения и ведения бюджетных смет,
Представление
нарушение внутренних нормативно-правовых актов по
учреждению в части списания FCM.
: У становлены нарушения бюджетного законодательства
и действующ его Положения о формировании
муниципального задания расчета объёма его
Направлено 1
финансового обеспечения без учета нормативных
Представление
затрат, наруш ения формы муниципального задания

Установлены нарушения бюджетного законодательства
и районного Положения по формированию
муниципального задания:
-не размещ ения муниципального задания - «Редакция
радиовещания,
-расчета объёма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания без учета нормативных затратМ БУ GOK «Динамо».

2020

Учреждениям:
направлены
справки
проверки, даны
рекомендации
по устранению
■нарушений,.

4

11

12

13

М БУ «РКСШ »
П етуш инского района

А дминистрация
П етуш инского района»
в рамках
муниципальной
программы
«П овыш ение
инвестиционной
привлекательности»
М БДОУ «Детский сад
№ 28» г. Костерево-1

14
М БО У «П екш инская
СОШ »

07.07.2020
23.07.2020

23.07.2020
31.07.2020

, 05.08.2020
18.08.2020

24.08.2020
08.09.2020

2 0 19

2019

2019

2019

У становлены нарушения бюджетного законодательства.
П олож ения о формировании муниципального задания,
П риказа М инфина РФ от 28.07.20210 № 81н., Порядка
составления и утверждения плана ФХД, неэффективное
использование средств субсидии на выполнение
муниципального задания, нарушение условий
контрактов
Указано замечание в части не отражения в актах и
спецификации к контрактам содержания оказанных
рекламных и информационных услуг в рамках
муниципальной программы «Повышение
инвестиционной привлекательности»

У становлены нарушения бюджетного законодательства
и П оложения о формировании муниципального
задания, П орядка составления и утверждения плана
ФХД, нарушение условий контрактов
У становлены нарушения бюджетного законодательства,
действующ его П оложения о формировании
муниципального задания, Приказа М инфина РФ от
28.07.20210 № 81н., П орядка составления и утверждения
плана ФХД, нарушение условий контрактов

Направлено 1
Представление

Направлено 1
Представление

Направлены
рекомендации

Направлено 1
Представление

5

15

М КУ «УГЗ»
П етуш инского района

16

М БУ «Телевидение
П етуш инского района

17

18

19

А дминистрация города
Костерёво и
подведом ственны е ей
учреж дения

М БО У «О ткрытая
районная средняя
общ еобразовательная
ш кола»города Петушки

А дм инистрация
П екш инского сельского
поселения и
подведом ственны е ей
учреж дения

14.09.202001.10.2020

2019

02.10.202014.10.2020

2019

20.10.202
13.11.2020

09.11.202018.11.2020

24.11.2020
18.12.2020

2019

Нарушение трудового законодательства в части
предоставления основного отпуска, действующего
Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет, нарушение Положения по оплате
труда
Установлены нарушения бюджетного законодательства,
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок,
Положения о формировании муниципального задания,
Порядка составления и утверждения плана ФХД,
допущ ено нецелевое использование средств субсидии
на выполнение муниципального задания
Установлены нарушения бюджетного законодательства,
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, трудового законодательства, областного
законодательства об оплате труда муниципальных
служащих, утвержденного П оложения об оплате труда
и П оложения о премировании, утвержденного Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет,
инструкции по бухгалтерскому учету

2019

Установлены нарушения бюджетного законодательства
и районного Положения при формировании
муниципального задания, нарушения Порядка
составления и утверждения плана ФХД

2019

Установлены нарушения бюджетного законодательства,
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, Приказа Минфина РФ от 14.02.2018 № 86н и
утвержденного Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет, Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, нарушения
нормативно-правовых актов по оплате труда.их разночтение

Направлено 1
Представление

Направлено 1:
Представление

Направлено 1
Представление

6

20

МБУ СОК «Динамо

21

М БОУ «Костеревская
средняя
общ еобразовательная
ш кола №1»

17.12.202028.12.2020

18.12.201927.12.2019

2019

2019

Установлены нарушения бюджетного законодательства,
действующ его Положения по формированию
муниципального задания, Приказа М инфина РФ и
действующ его П орядка составления, утверждения и
ведения плана ФХД, нарушения условий контрактов
Установлены нарушения бюджетного законодательства,
действующ его Положения о формировании
муниципального задания в части расчета объёма
финансового обеспечения без учета нормативных
затрат, П орядка составления и утверждения плана ФХД
при обосновании плановых показателей

Направлено 1
Представление

