АДМИНИСТРАЦИЯ
653000, г.Прокопьевск,
пр-кт Шахтеров,41. Тел. 67-42-59
от 20.03.2017 г. №042/36

ГОРОДА

ПРОКОПЬЕВСКА

МАДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик»»
г. Прокопьевск, пр. Строителей 93 пом. 1П
О.В.МакаровоЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Администрация города Прокопьевска в лице отдела ценообразования и
контроля в соответствии с полномочиями, предоставленными частью 2 статьи
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.1.1 Порядка
осуществления полномочий органом муниципального финансового контроля по
внутреннему муниципальному финансовому контролю на территории
Прокопьевского
городского
округа,
утвержденного
постановлением
администрации города Прокопьевска от 27.06.2014 № 77-п
ТРЕБУЕТ:
МАДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик»
1) рассмотреть информацию о выявленных нарушениях бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения при проведении контрольного
мероприятия (акт проверки от 15.03.2017 № 2) на основании распоряжения
администрации города Прокопьевска от 06.02.2017 года № 48-р:
1.1. Содержание нарушения

Вид деятельности в муниципальном задании
не
соответствует
виду
деятельности,
указанному в уставе учреждения; не верно
указаны потребители услуг; в соглашении «О
порядке
и
условиях
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания»
график
поступлений
отсутствует,
периодичность и размер перечислений не
соответствуют фактическому

Сумма нарушения (при наличии)
Нормативный
правовой
акт, Устав учреждения (пункт 2.3); Комплексные
который нарушен (пункт, часть, рекомендации по реализации федерального
-

статья)

закона № 83-ФЗ;
Постановление
администрации
города
Прокопьевска от 25.12.2015 № 175-п (пункт
37,38)

Неэффективное использование бюджетных
средств
84,4 тыс. руб.
Сумма нарушения (при наличии)
Документ, который нарушен Статья 34 Бюджетного кодекса РФ
(пункт, часть, статья)
1.2. Содержание нарушения

Выплаты стимулирующего характера, не
предусмотренные внутренними локальными
актами
12,3 тыс. туб.
Сумма нарушения (при наличии)
135
Трудового
кодекса РФ,
Нормативный
правовой
акт, Статья
который нарушен (пункт, часть, положение об оплате труда работников
статья)
1.3. Содержание нарушения

1.4. Содержание нарушения

Не на всех объектах основных средств
обозначены инвентарные номера;
предметы
мягкого
инвентаря
не
промаркированы

Сумма нарушения (при наличии)
Нормативный
правовой
акт, Пункты 46, 118 Приказа Минфина РФ от
который нарушен (пункт, часть, 01.12.2010 № 157н
статья)
1.5. Содержание нарушения
Значительное
невыполнение
норм
по
питанию
Сумма нарушения (при наличии)
Нормативный
правовой
акт, санитарно-эпидемиологические правила
который нарушен (пункт, часть, нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13.
статья)

и

2) принять меры по устранению нарушений, а также устранить причины и
условия, вызвавшие указанные нарушения в срок до «31» марта 2017 года.
О результатах исполнения настоящего Представления уведомить
администрацию города Прокопьевска в лице отдела ценообразования и контроля
не позднее дня, следующего за днем окончания срока для исполнения
Представления, с приложением подтверждающих документов.
Неисполнение в установленный срок настоящего Представления влечет
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Настоящее Представление может быть обжаловано в установленном
законом порядке.

Заместитель главы города Прокопьевска
по экономике, финансам и налоговой политике

Т.П. Фролова

Согласовано:
Заместитель начальника отдела
ценообразования и контроля

О.В.Зубарева

Начальник правового отдела

А.Г. Мягких

Представление получено:
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