
  

Информация о результатах плановой камеральной проверки  

в рамках осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

Наименование контрольного органа: 

финансово-экономическое Управление Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области. 

Дата и номер распоряжения о проведении проверки:  

Распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 18.02.2020 № 17-Р/о 

«О проведении контрольного мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля». 

Основание проведения проверки:  

пункт 2 Плана проведения финансово-экономическим управлением Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области плановых контрольных мероприятий в рамках 

осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений в I полугодии 2020 года, утвержденного распоряжением Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 26.11.2019 № 334-Р/о. 

Предмет плановой камеральной проверки: 

 -  соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нормативных правовых 

актов городского округа Электрогорск Московской области; 

-  проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания; 

-  использование средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области. 

Вопросы плановой камеральной проверки:  

 

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нормативных правовых 

актов городского округа Электрогорск Московской области; 

-  проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания; 

-  использование средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области; 

-  учетная политика учреждения; 

-  фонд оплаты труда; 

-  проверка первичных бухгалтерских документов. 

 

Наименование объекта проверки: 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

35 «Елочка» (МДОУ № 35 «Елочка»). 

Местонахождение и фактический адрес объекта проверки:  

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ухтомского, д.3. 

 

 



  

Срок проведения проверки: с 25 февраля 2020 года по 13 марта 2020 года  

Проверенный период: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Сумма проверенных средств: 41 213 640 руб. 80 коп. 

Количество проверенных закупок: 33 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой были 

нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

наруше

ний 

1. Муниципальное задание № 11 Наименование муниципальной услуги в таблице 

1.1. поквартальных отчетов о выполнении 

объектом контроля муниципального задания 

(графа 2 таблицы) не соответствует 

наименованию муниципальной услуги, 

установленной в муниципальном задании 

1 

2. Муниципальное задание № 11 Наименование муниципальной услуги в таблице 

1.2. поквартальных отчетов о выполнении 

объектом контроля муниципального задания 

(графа 2 таблицы) не соответствует 

наименованию муниципальной услуги, 

установленной в муниципальном задании 

1 

3. Муниципальное задание № 11 Наименование категории потребителей 

муниципальной услуги в таблице 1.2. 

поквартальных отчетов о выполнении объектом 

контроля муниципального задания (графа 3 

таблицы) не соответствует наименованию 

потребителей муниципальной услуги, 

установленной в муниципальном задании 

1 

4. Положение от 17.01.2014 Имеют место нарушения при составлении 

протоколов заседаний Совета образовательного 

учреждения и Приказов о поощрении 

работников, а именно некорректно произведены 

расчеты при определении суммы баллов в 

денежном эквиваленте 

1 

5. Положение от 17.01.2014 Излишне начисленные и выплаченные 

стимулирующие выплаты в проверяемом 

периоде составили 40 251,44 рублей. 

1 

6. п.п.6,7,15 Порядка № 86н Объектом контроля  не размещена информация 

об исполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) за период с августа по декабрь 2019 года 

на  Официальном сайте 

1 

7. ч.ч.3.3, 3.5 ст.32 Закона № 7-ФЗ,  

п.п. 6, 7, 15 Порядка № 86н 

Объектом контроля  не размещена информация 

о проведенных в отношении него контрольных 

мероприятиях и их результатах за 2019 год на  

Официальном сайте 

1 

8. п. 11 ч.ч. 3.3,  3.5 Закона № 7-ФЗ Объектом контроля не размещена информация 

об обновленном составе наблюдательного 

совета на  Официальном сайте 

1 

  Всего выявленных нарушений: 
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Использованные сокращения: 

  

1) Официальный сайт -  официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru 

2) Закон № 7-ФЗ - Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

3) Порядок № 86н - Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта". 

4) Муниципальное задание № 11 - Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 16.01.2019 № 11 «Об установлении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа Электрогорск Московской области в сфере образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

5) Положение от 17.01.2014 - Положение о стимулирующих выплатах работникам 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

№ 35 «Елочка», утвержденное заведующим 17.01.2014 г. 

 


