
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведенных проверок  Управлением образования  администрации  

города Урай  

 

Наименование 

объекта контроля 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

Тема проверки Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Радость» 

Дата и номер 

приказа о 

проведении 

проверки 

08.02.2017г. № 58 

Проверяемый 

период 

С 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

Цель проверки Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

Срок проведения 

проверки 

С 13.02.2017г. по 24.02.2017г. 

Дата и номер 

приказа об итогах 

проверки 

09.03.2017г. № 101 

Информация о 

выявленных 

нарушениях 

 Нарушение требований п. 11 приложения 2 к Приказу Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (ред. от 16.11.2016г.) «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) учреждений и инструкции по его применению. 

 Нарушение требований п. 10,  п. 14 приложения к Постановлению 

администрации города Урай от 30.04.2014г.  № 1404 «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников образовательных организаций города Урай» 

 Нарушение ч. 1-3 ст. 60.2, ст. 91, ст. 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 Нарушение требований п. 4 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы» при расчете среднего заработка 

 Нарушение требований п. 1, п. 3 приложения № 5 к приказу Минфина РФ от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 



(муниципальными) учреждениями, и методических указаниях по их применению» 

 Нарушение ст. 8 приложения к Решению Думы города Урай от 25.06.2009 № 56 

«Об определении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Урай» 

 Нарушение требований Квалификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О квалификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» 

 Нарушение требований п. 3 приложения к приказу Минфина РФ от 13.06.1995 

№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» 

 Нарушение требований п. 3.21 Положения о гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа 

Урай, утвержденного Постановлением администрации города Урай от 22.06.2010 № 

1717  

 


