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MCI- Информация

Приложение №1 
к приказу №23 от 03.04.2014

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: МБДОУ № 99
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ № 99
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 08.08.2022 08.08.2022
Окончание 09.09.2022 09.09.2022
Проверяемый период 01.01.2021 - 30.06.2022
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 14.09.2022 6
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 63 921,40
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по

составлению бюджетной отчетности
1.1.1. В несоблюдение п. 2 Постановления Администрации Миасского городского округа (далее - МГО) от 

29.11.21г. № 5708 не осуществлена утилизация списанного с балансового учета имущества общей 
стоимостью 44,8 тыс.руб., в том числе не утилизирована в установленном законодательством РФ порядке 
оргтехника, в связи с чем списание данного имущества со счета 02 «Материальные ценности на 
хранении» осуществлено в несоблюдение п. 335 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
01.12.10г. № 157н (далее - Инструкция № 157н).

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В несоблюдение п. 1.2, п. 2.5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Реализация основных адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования», 
утвержденного Постановлением Администрации МГО от 25.05.20г. № 2241, на обучение в МБДОУ № 99 
(далее - Учреждение) по адаптированной общеобразовательной программе дошкольного образования 
принято не менее 20 детей при отсутствии заключений психолого-медико-педагогической комиссии 
МКУ МГО «ЦППМСП», выдаваемых при соответствующих показаниях по состоянию здоровья.

2.2. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление питания»,
утвержденном Постановлением Администрации МГО от 28.06.21г. № 2956, отсутствует указание права 
получения льготного питания в дошкольных образовательных учреждениях МГО детьми-инвалидами и 
детьми, родители которых являются инвалидами I, II групп, в несоответствие порядку установления 
льгот по оплате услуг за присмотр и уход за детьми согласно п. 1 Решения Собрания депутатов МГО от 
23.12.13г. № 10, п. 2.1 Положения, утвержденного Постановлением Администрации МГО от 23.04.15г. № 
2533. В несоблюдение п. 2.4.1 указанного Административного регламента родителями не оформляются 
заявления на предоставление льготного питания (к проверке представлены заявления родителей на 
предоставление льготы по родительской плате).

2.3. В несоблюдение п. 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н, в проверяемый период на 
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», в соответствии с п. 333 Инструкции № 
157н, отсутствует бухгалтерский учет прав пользования имуществом в связи с отсутствием надлежаще 
оформленных документов по факту предоставления Учреждению в пользование от физического лица 
имущества, который, согласно объяснению заведующего Учреждением, имел место в проверяемый 
период.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 16.09.2022, 16.09.2022 № 20, № 20/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Заведующему МБДОУ № 99:
1. В рамках выполнения муниципального задания обеспечить соблюдение норм Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Реализация основных адаптированных общеобразовательных 
программ дошкольного образования", утвержденного Постановлением Администрации МГО от 25.05.20г. № 
2241 в срок - постоянно.

л. Обеспечить оформление документов, в том числе заявлений родителей на предоставление льготного питания



на основании требований, установленных Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление питания», утвержденным Постановлением Администрации МГО от 28.06.21г. № 
2956 в срок - постоянно.

3. Обеспечить оформление первичных документов по каждому факту хозяйственной жизни, в том числе в 
рамках безвозмездного предоставления имущества, работ, услуг и отражение их в бухгалтерском учете в 
соответствии с п. 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора", утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н в срок - постоянно.

4. Списание со счета 02 «Материальные ценности на хранении» осуществлять в соответствии с п. 335 
Инструкции № 157н, после осуществления утилизации в установленном законодательством РФ порядке не 
подлежащего сдаче в металлолом имущества в срок - постоянно.

Начальнику Управление образования Администрации МГО:
5. На основании пп. 21 п. 20 Положения "Об Управлении образования Администрации Миасского городского 

округа", утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 14.12.18г. № 3, обеспечить внесение 
изменений в муниципальное задание МБДОУ № 99 в целях предоставления воспитанникам групп 
комбинированной направленности муниципальных услуг по дошкольному образованию при соблюдении 
норм Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Реализация основных 
адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования», утвержденного 
Постановлением Администрации МГО от 25.05.20г. № 2241 в срок до 23.12.2022г.

о. В соответствии с пп. 13 п. 21 Положения "Об Управлении образования Администрации Миасского 
городского округа", утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 14.12.18г. № 3, внести 
необходимые изменения и дополнения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление питания» в целях обеспечения полноты и достоверности информации о категориях 
детей в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих право на получение льготного питания, в том 
числе уточнить перечень предоставляемых документов родителями (законными представителями) в срок до 
23.12.2022г.

7. На основании пп. 4 п. 19 Положения "Об Управлении образования Администрации Миасского городского 
округа", утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 14.12.18г. № 3, осуществлять контроль за 
деятельностью подведомственных учреждений, в том числе МБДОУ № 99 в срок - постоянно

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 19.09.2022 289
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Мельникова Екатерина Владимировна

03 октября 2022 года

http://www.ksp-miass.ru

