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Уважаемая Ольга Валентиновна!

Отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Находкинского городского округа направляет Вам представление, выданное по 

результатам плановой камеральной проверки муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» г. Находка 

для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению нарушений.

Приложение:!. Представление на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела внутреннего муниципального 
финансового контроля администрации 
Находкинского городского округа Н.Г. Калиевская

Г.М. Солодова 
8(4236) 69 21 60
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации Находкинского городского округа

09.10.2020г. №4

В соответствии с планом работы отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Находкинского городского округа (далее -  

ОВМФК администрации НГО) на второе полугодие 2020 года (п.5), приказом 

начальника ОВМФК администрации НГО от 25.08.2020г. № 007, начальником 

отдела ОВМФК администрации НГО Калиевской Н.Г., главным специалистом 

1 разряда ОВМФК администрации НГО Солодовой Г.М. проведено контрольное 

мероприятие «Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 

муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 

использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 

городского округа» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Станция юных техников» г. Находка за период с 01.01.2019г. по 

31.08.2020г. (Акт камеральной плановой проверки от 15.09.2020г. № 5).

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены 

следующие нарушения и недостатки:

В нарушение пунктов 6,7,15 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размешения на официальном
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сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом 

Министерства Финансов РФ от 21.07.2011г. № 86н, на официальном сайте 

(www.bus.gov.ru): план ФХД от 20.12.2019г., отчет о выполнении муниципального 

задания за 9 месяцев 2019 года, отчет о выполнении муниципального задания за 

1 квартал 2020 года и полугодие 2020 года размещены с нарушением 

установленного срока.

С учетом изложенного, и на основании ст. 269.2, 270.2 Бюджетного 

кодекса РФ, ОВМФК администрации НГО предлагает:

1. Своевременно размещать отчеты и иную информацию по Учреждению 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях -  www.bus.gov.ru.

2. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 

мерах необходимо сообщить в ОВМФК администрации НГО в письменной форме 

до 09.11.2020г.

Начальник ОВМФК администрации НГО Н.Г. Калиевская

Г.М. Солодова 
8(4236) 69-21-60
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