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Объяснительная записка

В ходе контрольного мероприятия «Проверка использования субсидии на выполнение 
муниципального задания, субсидий на иные цели, использования муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 19» с 18.04.2022 г по 30.06.2022 г. были 
выявлены нарушения, отраженные в акте за №7 от 30.06.2022 г. По выявленным нарушениям 
сообщаем следующее:

1. Выявленные нарушения приняты к сведению, взяты на контроль, составлен план по 
их устранению:

№  п/п В ы явлен ны е наруш ения И сполнители Сроки
устранения

п.1. Информация об ОКВЭД 88.91 «Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми» - размещена на сайте 
htto://www.bus.eov.ru

Экономист Устранено 
05.07.2022 г.

Размещение информация на сайте http://www.bus.sov.ru 
в соответствии с Приказом Минфина России от 
21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) "Об утверждении 
порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта".

Экономист Принято к 
сведению, 
взято на 
контроль

п.2. Произвели удержание перерасхода по заработной плате 
с сотрудника установленным порядком в сумме 
1 355,57руб., выплатили образовавшуюся недоплату по 
заработной плате сотрудникам в сумме 11 103,62руб.

Гл. бухгалтер. - Устранено в 
ходе проверки 
май 2022г.
- Принято к 
сведению, 
взято на 
контроль

п.З. Акт скрытых работ от ИП Ковалев М.В. по договору от 
30.06.2021 г. № К/50-21 получен от подрядной организации.

Акты скрытых работ от ООО «НОВЫЙ БЕРЕГ» по 
договорам от 30.11.2020 г. №К/105-20, 30.12.2020 г. № К/119- 
20 получены от подрядной организации.

Зам. зав. по 
ХР

- Устранено в 
ходе проверки. 
Принято к
сведению, 
взято на 
контроль

http://www.bus.eov.ru
http://www.bus.sov.ru


Возмещен в бюджет Сосновоборского городского 
округа причиненный ущерб в размере 2 225,53руб., 
создавшийся в результате невыполнения работ по 
утилизации мусора на специальном полигоне в 
соответствии с условиями договора на строительные 
работы.

Гл. бухгалтер. 13.07.2022 г.

п.4. Составление локально-сметного расчета по договорам 
приказа Комитета по строительству Ленинградской области 
от 20.10.2015 № 28 «О переходе на территориальную сметно
нормативную базу ценообразования в строительстве в 
редакции 2014 года на территории Ленинградской области»

Зам. зав. по 
ХР

Принято к 
сведению, 
взято на 
контроль

п.5. Учетная политика приведена в соответствие с нормативными 
требованиями.

Гл. бухгалтер. 05.07.2022 г.

п.6. Оформление в установленном порядке документов списания 
с учета мягкого инвентаря и посуды поставлено на контроль. 
При принятии материальных запасов к учету комиссия 
принимает решение срока эксплуатации этих активов.

Гл. бухгалтер, 
зам. зав. по 
хоз. работе.

Принято к 
сведению, 
взято на 
контроль.

п.1. Включение движимого имущества в Перечень особо ценного 
имущества в соответствии с утвержденным Порядком.

Гл. бухгалтер Принято к 
сведению, 
взято на 
контроль.

п.8. В инвентарную карточку нефинансового актива 
№199207100001 на здание, в раздел 1 «Сведения об 
объекте» внесен документ, устанавливающий 
правообладание (обременение).

Гл. бухгалтер Устранено 
04.07.2022 г. 
Взято на 
контроль.

п.9. Изменение в ПФХД было внесено в последний рабочий 
день уходящего 2021 года (30.12.21) и внести изменения 
в План-график 2021 года технически в 2022 году было 
невозможно.

Экономист Принято к 
сведению, 
взято на 
контроль.

Н.М. Лапшина


