
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

_______________________________________________________________ 

 
О результатах плановой проверки 

 
Финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский 

проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
Муниципальном автономном нетиповом образовательном учреждении «Центр 
молодежи» городского округа Рефтинский. Проверяемый период: 2021 год. 

Нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета не выявлено. 
Выявлены следующие нарушения и недостатки при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения: 
1) К приказу директора МАНОУ «Центр молодежи» от 11.01.2021 года № 9 

«Об утверждении локальных нормативных актов» не прилагаются утверждаемые 
нормативные акты. 

2) В нарушение пункта 43 постановления главы городского округа 
Рефтинский от 16.01.2020 года № 25 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский» План ФХД 2020 года 
и План ФХД 2021 года проверяемого учреждения не подписан главным 
бухгалтером. 

3) В нарушение пункта 45 постановления главы городского округа 
Рефтинский от 16.01.2020 года № 25 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский» к Плану ФХД на 2020 
год и Плану ФХД на 2021 год МАНОУ «Центр молодежи» Заключение 
наблюдательного совета не прилагается. 

4) Договор № 1 от 12.04.2021 года (за счет средств субсидии на иные цели) 
заключен до заключения Соглашения № 1 от 31.05.2021 года о предоставлении 
субсидии на иные цели. 

5) В нарушение пункта 14 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 
года № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной 
системе информации о закупке» План закупок МАНОУ «Центр молодежи» на 2021 
год размещен 03.02.2021 года, с нарушением установленного срока (более, чем на 
месяц). Выявлено нарушение части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 

6) В нарушение пункта 28 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 
года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» пункт 2.6.2. проекта контракта содержит условие о сроке оплаты 
товара, превышающем 7 рабочих дней. 
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7) В нарушение части 21 статьи 4 Закона № 223-ФЗ годовой отчет о закупке 
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства размещен 
с нарушением срока. 

 


