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Муниципzlльное казённое
дошкольное образовательное
)п{реждение детский сад
общеразвивающего вида
д.IIIю<ово Слободского района
Кировской области
(МКДОУ д/с д.IIIихово)

Щентрагrън€ut ул., д. 14,
д. Шихово, Слободской р-н,
Кировская обл., 613118

от 09 июнrI 2022 г. Ns 53-19-05/033

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

министерством финансов Кировской области, в соответствии

с приказом миЕистра финансов Кировской области от |7 .0з.2022 Ns 47
<<о назначении контрольного мероприrIтия (плановой выездной проверки)>

и на основании плана контролънъIх м9роприятий министерства финансов
кировской области по внутреннему государственному финансовому
контролю на 2022 ГоД, угвержденного прикzвом министра финансов
Кировской области от 28.|2.2021 Nq 329, в период с 11.04.2022 по 29.04.2022
в отношении муницип€rпьного казённого дошкольного образовательного

учреждениrI детского сада общеразвивающего вида д.шихово Слободского

района Кировской области (далее 1чреждение) проведеЕа плановая
выезднм проверка ооблюдения целей, порядка и условий предоставлениrI

бюджеry Слободского райода из областного бюджета субсидий, субвенций
и иньгх межбюджетньD( трансфертов, имеющих целевое назначение.

Проверенный период: с 0I.01 .202I по 31 .12.202|.
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Акт выездной проверки муницип€LIIьного казённого дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида

д. ТТIихово Слободского района Кировской области (МКЩОУ д/с д.Шихово)
от 29 апреля 2022 г. Ns б/н.

в ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пункта 1 статьи 22l Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 10 Общих требований к порядку составления,

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений,

утвержденных прик€Lзом Минфина России от 14.02.2018 J\Ъ 26н, пlrнкта 7

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных

учреждений подведомственных главному распорядителю средств районного
бюджета * управлению образования администрации Слободского района
кировской области и внесения изменений в них на 2020 год и плановый

периоД 202l и2022 годов, утвержденного приказом управления образования

админисТрациИ Слободского района от зO.t2.2оl9 Nр 272, Бюджетная смета
на 2021 финансоВый год (на 2a2l финансовый год и плановый перио д 2022
и 202з годов) от 11.01 .2020 (далее Бюджетная смета), Изменения
пок€вателей бюдЖетноЙ сметы на 2021 финансовый год (на 202| финансовый
год и плановый период 2022 и 202З годов) от 25.0б.202l, от 15.07.202]^,

от 23.08.202l, от 08.09.2O2l, от 02.1|.202|, от lO.|2.2O2l, от 15.|2.202]^,

от 2|,|2,2021, от 2З.12.2021 учреждеНия, утверждены не уполномоченным
лицом, кроме того, в Бюджетной смете отсутствует подпись главного
бухгалтера.

2. В нарушение пункта 4 статьи l0 Федер€UIьного закона от 06. |2.2оII
J\Ъ 402-ФЗ (О бухгалтерскоМ учете)), пункта 28 федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<<КонцеПту€Lльные основы бухгаtтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора>, утtsержденного приказом Минфина России
от 31 ,|2.20lб J\ф 256н, пункта 1 1 Инструкции по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных

академиЙ наук, государственных (муниципальных) учреждений,

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 м 157н,

анапитический учет расчетов ежемесячной денежной компенсации в размере
100 процентов расходов на оплату за наем и (или) за содержание жилого

помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего

имущества в многоквартирном доме, за холодную Воду, горячую Воду,

электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании

общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных

вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
на оплату электрической энергии, тепловой энергии, стоимости твердого

топлива при н€rличии печного отопления и транспортных услуг для доставки
этого топлива, взноса на капитальный ремонт Обттtgрб имущества

в многоквартирном доме (далее - компенсация расходов по хtКУ) ведется

в регистре неунифицированной формы.

3. В нарушение части 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской

ФедераЦии, пунКта б Порядка предоставления и распределения субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных

государственных полномочий по возN,Iещению расходов, связанных

с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области (об образовании

в Кировской области)), с учетом положений части 3 статьи 17 указанного
закона, утвержденного постановлением Правительства Кировской области

от 05.02.20lЗ Ns 194145 (далее - Порядок), пункта2.2-| Положения о порядке

предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации

расходов на оплату жилого помещения и коммун€шьных услуг работникам
областных государственных, муниципаJIьных образовательных организаций,

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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Кировской области, угвержденного
Кировской области от 07.07.2011 J\b 1Ю1295 (дапее

от 07,07,2011 }l! 110/295), у"р.*дением предоставлена компенсациrI расходов
по )I(Кy при н€tличии задолженности по оплате жилого помещениrI
И КОМIvtУнЕtльЕьIХ усJryГ перед поставщиками услуг IUIти педагогическим
работникам у{реждения (1 1 фактов).

4, В нарушение гryнкта 2. 1 1 Положения от 07.07.201 1 Ng lto/zgs,
гryнкта б Порядка, выIUIата компенсации расходов по ЖКУ за март и июлъ
педагогическим работникам }чреждениJI производились с нарушением
установленного срока.

министерство финансов Кировской области, в соответствии
со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, ль З1, ст. З823;
20lЗ, }lЪ 31, СТ- 4191;20L9,Nч 30, ст. 4101 ;2020,}lb 14, ст. 2001), пунктами 7
и 8 федера,льного стандарта вrrуцреннего государственного (муниципального)

финансОвогО KoHTpojUI <<Реализация резулътатов проверок, ревизий
и обследований>>, угвержденного постановлением Правителъства Российской
Федерации от 2з-07.2020 }l! 1095 (дагrее - федеральный стандарт Nэ 1095),

ТРЕБУЕТ:
По нарушениям, укЕванным в пунктах 1,2, З,4 описательной части

настоящего представления, принять меры по усфанению причин и условий
въUIвленньrх нарушений не поздн ее 30.06.2022.

информацию о результатах исполнения настоящего представления
с приложением 

. 
копий документов, подтверждающих его исполнение,

представить в миIIистерство

30.06.2022.

постановлением

финансов Кировской оýласти не позднее

срок исполнения настоящего представления может быть однократно
ПРОДЛеН В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТаМИ 19 - 22 федер€lJIъного стаЕдарта Ns 1095.
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Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет

административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(Собрание законодательства Российской Федерации,2002, J\Ъ 1, ст. 1;2013,

JЮ 31, ст. 4191; 2017, J\Ъ 24, ст. З487).

Заместитель министра финансов
Кировской области Е.Н. Суетин


