


Сведения о результатах плановой выездной проверки достоверностш отчета 
об исполнении муниципального задания за 2021 год в МДОУ «Арама1Ulевский 

детский сад» 

В результате плановой выездной проверки достоверности СDтчета об 
исполнении муниципального задания за 2021 год в МДОУ «Ара�ашевский 
детский сад» установлены следующие нарушения. 

1 ). При проверке правового положения и соответствия учредительаых, иных 
документов МДОУ «Арамашевский детский сад» и осуществляемI>1х видов 
деятельности МДОУ «Арамашевский детский сад», совершаемы:х сделок 
действующему законодательству установлены следующие нарушения: 

1.1. в нарушение ст.18 Федерального закона от 04.05.2011 №�9-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия на право ведения 
образовательной деятельности от 11.01.2012 №14975, не переоформлен а, в части 
изменения наименования юридического лица. 

1.2. в нарушение постановления Администрации МО Алапевское от 
24.12.2020 № 1045/4 «О создании автономного учреждения - муниц:&шального 
дошкольного образовательного учреждения «Арамашевский детский сад» путем 
изменения типа существующего муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Арамашевский детский сад общеразв:ивающего 
вида» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей», не полностью обеспечено внесение изменений в сведения о 
муниципальном учреждении в Едином государственном реестре юридических 
лиц, а именно, в разделе «Сведения о филиалах и представительствах», в части 
изменения наименования филиалов юридического лица. 

2). При проверке правильности формирования планов фnнансово

хозяйственной деятельности установлено следующее: 
2.1. в нарушение п.42 раздела IV Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования Алапаевское, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
Алапаевское от 27.12.2019 №1085, планы финансово-хозяйственной деятельности 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы МДОУ «Арамашевский детский 
сад» утверждались начальником Управления образования Администрации МО 
Алапаевское, как органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
Однако, должны утверждаться руководителем автономного учреждения после 
рассмотрения их наблюдательным советом автономного учреждения. 

3). При проверке обоснованности и правильности производимых расходов 
МДОУ «Арамашевский детский сад» на выполнение муниципального задания 
установлены следующие нарушения: 

3 .1. В ходе проверки установлены нарушения по заполнению и 
составлению регистров бухгалтерского учета, а именно: 

в нарушение Приказа Минфина №52н, п.1 ст.10 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон от 

06.12.2011 №402-ФЗ), п.11 Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 




