
Информация о результатах контрольных мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

в сфере бюджетных правоотношений,  

проведенных сектором внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации городского округа Рошаль в отношении  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад №1» городского округа Рошаль Московской области.  

 

Согласно ст. 269.2 Бюджетного Кодекса РФ, Плану проверок Сектора 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 

городского округа Рошаль по проведению проверок в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему финансовому контролю на первое полугодие 

2019 года, утвержденному постановлением Администрации городского 

округа Рошаль Московской области от 23.05.2019 №245 «Об утверждении 

Плана работы сектора внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации городского округа Рошаль на второе полугодие 2019 года», 

распоряжению Администрации городского округа Рошаль от 20.09.2019 

№151  «О проведении плановой проверки соблюдения Муниципальным 

дошкольным образовательным бюджетным учреждением «Детский сад №1» 

городского округа Рошаль Московской области (- далее МДОБУ «Детский 

сад №1») требований законодательства Российской Федерации в сфере 

бюджетных правоотношений» проведена проверка МДОБУ «Детский сад 

№1», с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 

бюджетных правоотношений, в финансово-хозяйственной деятельности, при 

выполнении муниципального задания, и в предоставлении бюджетной и иной 

финансовой отчетности. 

Исполнитель: старший инспектор сектора Обинашная П.Н.. 

В ходе проведенных проверок были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Правильность формирования и использования средств субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

2. Анализ объема муниципального задания; 

3. Анализ штатного расписания; 

4. Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности; 

5. Использование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

6. Раскрытие информации муниципальными бюджетными 

учреждениями на официальном сайте в сети интернет и ведение указанного 

сайта. 

        Проверка  МДОБУ «Детский сад №1» была проведена с ведома  

заведующей учреждением Сорокиной Т.А., в срок с 11.10.2019 по 

11.11.2019г. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения, 

изложенные в акте от 11.11.2019 №17/2019. Учреждению было выдано 

обязательное для исполнения предписание о принятии мер по исправлению и 



дальнейшему недопущению выявленных недостатков и нарушений, от 

11.11.2019 №17п/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


