
Объект проверки: Управление образования администрации Ленинского 

муниципального района Московской области 

Срок проведения проверки: с 22.07.2019 по 02.08.2019. 

Тема проверки: проверка целевого использования бюджетных средств, 

предоставленных подведомственным учреждениям в форме иных субсидий, в Управлении 

образования администрации Ленинского муниципального района. 

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Основание: план проведения ревизий и проверок Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района в сфере бюджетных правоотношений на 

второе полугодие 2019 года. 

 

                Результаты проверки:  

 

В результате проверки установлено следующее: 

 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств, предоставленных из бюджета 

Ленинского муниципального района Московской области Управлением образования 

администрации Ленинского муниципального района подведомственным учреждениям в форме 

иных субсидий за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в ходе проверки не установлено. Проверка 

проведена выборочным методом. Проверка проведена в отношении: 

 субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций в 2018 году, предоставленной муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23 «Калейдоскоп»; 

 субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций в 2018 году, предоставленной муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 «Колобок». 

 

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены нарушения сроков оплаты в следующих 

случаях: 

 

Нарушения, выявленные при проведении встречной проверки в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23 

«Калейдоскоп»: 

 в нарушение пункта 2.5 Договора № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с ХХХХХ, Покупатель 

произвел оплату Продавцу 26.03.2018 года с нарушением предусмотренных сроков – в течение 

10 рабочих дней с момента поставки товара на основании товарной накладной, счета 

(21.02.2018); 

 в нарушение пункта 9 Договора на поставку товара № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с 

ХХХХХ, Покупатель произвел оплату Поставщику 13.11.2018 года с нарушением 

предусмотренных сроков – в течение 20 банковских дней с даты выставления Поставщиком 

счета на оплату (11.10.2018) на основании надлежащим образом оформленного и подписанного 

обеими Сторонами акта приемки-передачи товара; 

 в нарушение пункта 2.3 Договора № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с ХХХХХ, Покупатель 

произвел оплату Поставщику 13.11.2018 года с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи товара и/или товарной 

накладной (17.10.2018). 

 

Нарушения, выявленные при проведении встречной проверки в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 «Колобок»: 

 в нарушение пункта 2.8 Гражданско-правового договора № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с 

ХХХХХ, Заказчик произвел оплату Поставщику 23.03.2018 года с нарушением 

предусмотренных сроков – в течение 30 календарных дней после даты подписания Сторонами 

акта приема-передачи товаров (12.02.2018); 



 в нарушение пункта 2.8 Гражданско-правового договора № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с 

ХХХХХ, Заказчик произвел оплату Поставщику 16.10.2018 года с нарушением 

предусмотренных сроков – в течение 30 календарных дней после даты подписания Сторонами 

акта приема-передачи товаров (12.09.2018); 

 в нарушение пункта 2.8 Контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с ХХХХХ, Заказчик 

произвел оплату Поставщику 29.06.2018 года с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 30 дней с даты подписания обеими Сторонами акта приемки-передачи товара 

(22.05.2018); 

 в нарушение пункта 2.8 Контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с ХХХХХ, Заказчик 

произвел оплату Поставщику 01.08.2018 года с нарушением предусмотренных сроков – в 

течение 30 дней с даты подписания обеими Сторонами акта приемки-передачи товара 

(13.06.2018). 


