
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах плановой проверки (ревизии) в отношении муниципального 

автономного учреждения «Центр психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Созвучие» г.Горнозаводска 

 

 

Основание проведения проверки: Порядок осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации города Горнозаводска от 19 апреля 2019г.             

№ 597; Порядок осуществления финансовым управлением администрации города 

Горнозаводска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

утвержденный постановлением администрации города Горнозаводска от 19 апреля 2019г.            

№ 598; Административный регламент исполнения финансовым управлением 

администрации города Горнозаводска муниципальной функции по осуществлению 

внутреннего муниципального контроля, утвержденный постановлением администрации 

города Горнозаводска от 19 апреля 2019г. № 599; приказ финансового управления 

администрации города Горнозаводска от 18 февраля 2019г. № 29 «Об утверждении 

стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»; План 

контрольных мероприятий финансового управления администрации города Горнозаводска 

на 2019 год, утвержденный приказом финансового управления администрации города 

Горнозаводска от 05 июня 2019г. № 47; приказ финансового управления администрации 

города Горнозаводска от 10 октября 2019г. № 61 «О проведении плановой проверки МАУ 

ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска». 

Предмет проверки:  
Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в части законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 

отражения в бюджетной отчетности, при использовании средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, выделенных в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Результаты контрольного мероприятия: 

По результатам плановой проверки выявлены следующие нарушения: 
№ 

п/п 

НПА, требования которых были 

нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

выявленн

ых 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 пункт 2.2 постановления 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Пермского края от 16 декабря 2015 

г. № 1241 

в муниципальном задании не указаны 

уникальные номера муниципальных 

услуг по общероссийскому 

(отраслевому) базовому перечню 

государственных и муниципальных 

услуг 

2 - 

2 пункт 2.3 постановления 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Пермского края от 16 декабря 2015 

г. № 1241 

наименование муниципальной услуги 

«Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

и педагогических работников - 

медико-педагогического обследования 

детей» не соответствует 

наименованию в общероссийском 

(отраслевом) базовом перечне 

государственных и муниципальных 

услуг 

1 - 

3 постановление администрации В отчете об исполнении 6 - 



Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 16 

декабря 2015 г. № 1241 

муниципального задания за 2018 год 

имеются недостоверные сведения в 

фактических показателях, 

характеризующих качество 

оказываемой услуги, некоторые 

показатели не исполнены в полном 

объеме 

4 пункт 2.1 приказа Управления 

образования от 12 декабря 2014 г. 

№01-06/348 

уточненные Планы ФХД за 2018 год 

сформированы  не по форме 

4 - 

5 пункт 2.3 приказа Управления 

образования от 12 декабря 2014 г. 

№01-06/348 

информация о показателях 

финансового состояния Учреждения, 

отраженная в Плане ФХД, 

утвержденный 09 января 2018 г., не 

соответствует информации 

отраженной в регистрах 

бухгалтерского учета по состоянию на 

01 января 2018 г. 

1 - 

6 пункт 3.1 приказа Управления 

образования от 12 декабря 2014 г. 

№01-06/348 

Наблюдательным советом учреждения 

рассматривался только 

первоначальный План ФХД, который 

утвержден руководителем 

Учреждения 9 января 2018 г., но 

Наблюдательный совет рассматривал 

указанный План ФХД только 25 

января 2018 

5 - 

7 пп. 5.14.6, 5.14.7 Устава 

учреждения, утвержденный 

приказом Управления образования 

от 02 декабря 2015 г. №01-06/435 

Наблюдательный совет учреждения 

рассматривал вопросы только в части: 

первоначального Плана ФХД и 

исполнение Плана ФХД за 1 и 2 

квартала 2018 г. Проекты планов ФХД 

(уточненные), отчет о деятельности 

учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность за 2018 год 

Наблюдательный совет не 

рассматривал 

5 - 

8 приказ Министерства Финансов 

Российской Федерации от 27 июля 

2011 г. № 86н «Об утверждении 

порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте 

в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

не размещены: отчеты о выполнении 

муниципального задания за 2, 3 

кварталы и уточненный План ФХД от 

31.12.2018г., уточненные Планы ФХД 

размещены не по форме утвержденной 

Порядком ПФХД. В ходе проверки 

были выявлены нарушения по срокам 

размещения информации 

6 - 

9 постановление администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 17 октября 2011 г. № 727 

в разделе 2.8 «Информация о 

результатах деятельности оказания 

услуг» представленного отчета за 2018 

год информация заполнена не в 

полном объеме: не прописаны 

муниципальные услуги, не указано 

количество потребителей услуг 

1  

10 пункт 3.17 постановления 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Пермского края от 16 декабря 2015 

г. № 1241 

типовая форма Соглашения за 2018 

год не утверждена приказом 

Управления образования. 

1  

11 пункт 332 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации 

в Рабочем плане счетов Учреждения, 

утвержденной Учетной политикой не 

1 - 



от 01 декабря 2010 г.               № 

157н, пункт 4 «Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организаций», 

утвержденный приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 06 

октября 2008 г. № 106н 

прописаны счета для учета за 

балансом 

 

12 пункт 4 «Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организаций», 

утвержденный приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 06 

октября 2008 г. № 106н 

в Рабочем плане счетов Учреждения 

отсутствуют фактически 

применяющиеся в учете счета 

4 - 

13 пункт 11 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 01 декабря 2010 г.               № 

157н 

в мае месяце дата выписки, 

отраженная в журнале операций № 2 

не соответствуют дате самой выписки 

 

1 - 

14 раздел 2 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. № 52н 

авансовые отчеты заполнены не по 

форме (Форма ОКУД  0504505)  

 

11 - 

15 Положения об особенностях 

направления работников в 

служебные командировки, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 13 октября 

2008г. №749 

работника направляли в служебную 

командировку без выдачи ему аванса 

на командировочные расходы 

9 - 

16 приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 марта 

2015 г. № 52н 

авансовый отчет №213, на 

приобретение канцелярских товаров, 

составлен и утвержден 28.12.2018г., а 

кассовый подтверждающий документ 

от 29.12.2018г. 

1 3 138,71 

17 статья 314 Гражданского кодекса 

РФ, статья 306.4 Бюджетного 

кодекса РФ 

неэффективному использованию 

средств субсидии 

1 6 649,99 

18 статья 9 Федерального закона от 06 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

ведение бухгалтерского учета 

основных средств 

1 496 250,00 

19 приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 01 

декабря 2010 г.               № 157н 

бухгалтерский учет нефинансовых 

активов 

1 296,00 

 

20 приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 01 

декабря 2010 г.               № 157н 

неправомерно списанных средств 1 733,79 

 

21 пункт 12 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 25 декабря 2011 г.             № 33н 

в составе бухгалтерской отчетности 

отсутствует пояснительная записка к 

балансу учреждения (ф. 0503760) 

1 - 

22 приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 

декабря 2011 г.             № 33н  

искажение балансового остатка в 

отчете за 2018 год 

1 541 772,69 

 Итого нарушений  65 1 045 702,47 

По результатам рассмотрения акта плановой проверки (ревизии) от 29 ноября 2019г. 

№ 04-02/02, с учетом возражений объекта контроля и иных материалов камеральной 

проверки (ревизии), объекту контроля выдавалось представление об устранении 

нарушений требований бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, выделенных в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания.  (приказ финансового управления администрации города 

Горнозаводска (решение) от 27.12.2019 № 85) 
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