Информация о проведённых контрольно-ревизионной отделом финансового управления администрации Петушинского района в 2021 году
контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению

№
п/п

Наименование
проверенного объекта

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Проверя
емый период

Результаты проверки

Меры по устранению
нарушений

1

2

3

4

5

6

22.01.202103.02.2021

2020 год

МКУ «Петушинский
районный архив»

1

2

3

МАУ «М ФЦ Петушинского
района»»

Администрация
Петушинского сельского
поселения и
подведомственные ей
учреждения

08.02.202118.02.2021

17.02.202105.03.2021.

2020 год

2020 год

Установлены нарушения
Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет, нормативно
правовых актов по оплате труда в части
установления надбавок и доплат,
утвержденных нормативных затрат на
обеспечение функций учреждения
Установлены нарушения Положения о
формировании муниципального
задания, Порядка составления и
утверждения плана ФХД, нарушение
Положения об оплате труда, условий
контрактов
Установлены нарушения бюджетного
законодательства, законодательства о
контрактной системе в сфере закупок,
Общих требований к порядку
составления, утверждения и ведения
бюджетных смет, Положения об оплате
труда.

Направлено 1 представление

Направлено 1представление

Направлено 1 представление

2

4

5

6

7

МУ «Администрация
Петушинского района»в рамках
реализации муниципальной
программы «Развитие
человеческого капитала в
Петушинском районе».

09.03.202119.03.2021.

МБОУ « Костерёвская
средняя общеобразовательная
школа № 2»

19.03.202131.03.2021.

МБУ «Редакция
Радиовещания»

01.04.202115.04.2021

МКУ «Комитет по культуре и
туризму администрации
Петушинского района»

2020 год
Нарушений не установлено

2020 год

2020 год

2020 год
21.04.202114.05.2021

Установлены нарушения бюджетного
законодательства в части нецелевого
использования средств субсидии на
иные цели, Положения о
формировании муниципального
задания, Порядка составления и
утверждения плана ФХД, нарушения
условий контрактов.
Нарушение бюджетного
законодательства в части
неэффективного использования
бюджетных средств на оплату штрафа,
нарушение Положения о
формировании муниципального
задания, нецелевое использование
средств субсидии на иные цели,
нарушение Положения об оплате
труда, нарушения условий
контрактов(договоров).

Представление не направлялось

Направлено 1 Представление

Направлено 1 Представление

Установлены нарушения бюджетного
законодательства в части
неэффективного использования
бюджетных средств.
Направлено 1 Представление
Нарушение Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных
смет. Неактуальность коллективного
договора в части сроков его действия.

3
Нарушение трудового
законодательства в части
предоставления работникам очередного
отпуска.
Нарушения условий
контрактов(договоров), нарушения
отдельных положений Учетной
политике учреждения

2020 год
8

М БОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» г. Покров

18.05.202101.06.2021

Нарушение бюджетного
законодательства и Положения по
формированию муниципального
задания

Направлено 1 Представление

Нарушение Порядка определения
объема и условий предоставления
субсидии на иные цели в части
установленных расходов, не
предусмотренных Порядком.
Нарушение бюджетного
законодательства в части
неэффективных расходов на оплату
штрафа, нарушение Положения о
формировании муниципального
задания, нарушение Порядка
составления и утверждения плана ФХД

9

03.06.2021
МБУДО «ДШ И п.Городищи»

15.06.2021

2020 год

Нарушение бюджетного
законодательства в части
неэффективных расходов на оплату
штрафа за несвоевременное
предоставление нгшоговой декларации
по земельному налогу, нарушение
Положения о формировании
муниципального задания, нарушение

Направлено 1 Представление

4
Порядка составления и утверждения
плана ФХД

10

11

12

МБДОУ «Детский сад №23»
п. Труд

МКУ «Управление сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
Петушинского района»

МБУДО «ДШИ поселка
Вольгинский»

16.06.202125.06.2021

25.06.202130.06.2021

19.07.2021
30.07.2021

2020 год

2020 год

2020 год

Установлены нарушения требований к
бюджетному(бухгалтерскому)учету в
части незначительного искажения
показателя объёма закупок в отчете об
исполнении плана ФХД ф.737.
Установлены нарушения
утвержденного Порядка составления,
ут верждения и ведения бюджетных
смет, нарушение Положения об оплате
труда, коллективного договора,
Положения об особенности порядка
исчисления средней заработной платы,
повлекшее переплату по заработной
плате. Нарушение требований по
бухгалтерскому учету.
Установлены нарушения бюджетного
законодательства в части
неэффективного использования
бюджетных средств на оплату штрафа,
нарушение Положения о
формировании муниципального
задания, нарушения Требований ,
утвержденных приказом Минфина РФ
от 31.08.2018 №3010, Порядка
составления и утверждения плана
ФХД, нарушения условий контракта на
поставку электроэнергии.

Направлено 1 Представление

Направлено 1 Представлению

Направлено 1 Представление

5
13

МУ «Управление
образования» в части
полноты и достоверности
отчетности о реализации
муниципальной программы
«Патриотическое воспитание
граждан на территории
Петушинского района»

03.08.2021
13.08.2021

2020 год

Установлены нарушения бюджетного
законодательства в части нецелевого
использования бюджетных средств.
Направлено 1 Представление
Нарушения Порядка составления
отчетности о реализации
муниципальной программы.

14

М Б О У «С редняя
общ еобразовател ьн ая
ш кол а № 2» г. П окров

16.08.202
31.08.2021

15

МБУ «ФОК «Олимпиец»

03.09.2021
30.09.2021

2020 год

2020 год

Н аруш ение бю дж етного
закон од ательства и П олож ения п о
ф орм ировани ю м ун и ц и п альн ого
задания.
Н аруш ение бю дж етного
закон од ательства в части
неэф ф ективного и спользования
б ю дж етны х средств.
Н аруш ения Т р е б о в а н и й ,
утверж д ен н ы х п риказом М и н ф и н а
РФ от 31.08.2018 № 3010.
Н аруш ение П оряд ка оп ред елен и я
объем а и условий пред оставл ен и я
субсидий н а ины е цели

Нарушение бюджетного
законодательства и Положения о
формировании и финансовом
обеспечении выполнения
муниципального задания, включая
порядок расчета субсидий на
выполнение муниципального задания.
Нарушение бюджетного
законодательства в части
неэффективного использования

Направлено 1 Представление

Направлено 1 Представление

6
бюджетных средств.
Нарушение Требований, утвержденных
Приказом Минфина РФ, Порядка
составления и утверждения плана ФХД
в части не формирования
расчетов(обоснований)доходов.
Нарушение Положения о системе
оплаты труда, в части включения в
штатное расписание
непредусмотренных доплат, повлекшее
необоснованные расходы по
заработной плате.
16

17

МБДО «Дом детского
творчества»

Администрация
муниципгшьного образования
«Город Петушки» и МКУ
«АПХУ»

06.10.2021
15.10.2021

09.10.2021
12.11.2021.

2020 год

Направлено 1 Представление
Нарушение Положения о
формировании муниципального
задания и условий предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания,
образующие состав
административного правонарушения,
нарушения Требований , утвержденных
приказом Минфина РФ от 31.08.2018
№3010, Порядка составления и
утверждения плана ФХД, нарушение
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок.

2020 год

Установлены нарушения бюджетного
законодательства в части
неэффективного использования
бюджетных средств на оплату
административных штрафов.
Нарушение Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных
смет, образующих состав
административного правонарушения.

Направлено 1 Представление

7

Несоответствие показателей
бюджетной сметы
расчетам(обоснованиям).
Несоответствие показателей
бюджетной росписи,
расчетам(обоснованиям) и
ведомственной структуре расходов
бюджета.
Не
предоставление
по
запросу
контролирующего органа документов,
что в соответствии со ст. 19.7. КоАП
РФ образует состав административного
правонарушения.
Нарушение
бюджетного
законодательства
и
Порядка
разработки, утверждения и проведения
оценки
эффективности
реализации
муниципальных программ.
Нарушение условий
премирования
работников МКУ АПХУ.
Нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.

18

МБОУ «Липенская основная
общеобразовательная
школа»

11.11.2021
24.11.2021.

2020 год

Нарушение бюджетного
законодательства и Положения по
формированию муниципального
задания.
Нарушение бюджетного
законодательства в части
неэффективного использования

Направлено 1 Представление

8
бюджетных средств.
Нарушения приказа Минфина РФ от
21.07.2011 №86н и утвержденного
Порядка составления, утверждения
плана ФХД.

19

20

МБУ «СШ Динамо», МБУ
«РКСШ»

29.11.202106.12.2021

МБУ «ФОК «Олимпиец»

10.12.2021

21
МКУ «Городищинский
культурно- досуговый центр»

14.12.202128.12.2021

2021 год

2021 год

2020 год

Нарушений не установлено

Нарушений не установлено

Нарушение бюджетного
законодательства в части
неэффективного использования
бюджетных средств на оплату пеней и
штрафов.
Нарушение Порядка составления,
утверждения ведения бюджетных
смет, образующее состав
административного правонарушения.
Нарушение Положения об оплате труда
и Методики расчета должностных
окладов в части необоснованного
утверждения должностного оклада
руководителю учреждения и по
должности «администратор».
Нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.

Составлены справки проверок

Составлена справка проверки

Направлено 1 Представление

