
СПРАВКА

г.Георгиевск 20 января 2015 года

Заместителем начальника отдела консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления администрации Георгиевского 
муниципального района Лещенко О.Н., ведущим специалистом отдела 
консолидированной отчётности, учёта и контроля финансового управления 
администрации Георгиевского муниципального района Туренковой Е.Н. 
проведено внеплановое дистанционное обследование казённых, бюджетных 
и автономных учреждений Георгиевского района, кроме органов местного 
самоуправления, по своевременному и полному размещению информации о 
плановых показателях и результатах деятельности на Официальном сайте 
www.bus.gov.ru.

Проверкой охвачено 59 учреждений Георгиевского муниципального 
района, из них подведомственных отделу образования администрации 
Георгиевского муниципального района 51 учреждение, отделу культуры 
администрации Георгиевского муниципального района - 6 учреждений, 
администрации Георгиевского муниципального района -  2 учреждения.

Проверкой установлено, что информация о плановых показателях 
деятельности на 2015 год и планируемый период 2016-2017 годов на 
Официальном сайте www.bus.gov.ru размещена несвоевременно. Сведения о 
фактических сроках размещения информации учреждениями на сайте 
приведены в Приложении к данной справке.

В нарушение п.5.10.2 Приказа Казначейства России от 15.02.2012 года 
№72 «Об утверждении требований к порядку формирования 
структурированной информации об учреждении и электронных копий 
документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет» (далее -  
Приказ):

-несвоевременно и не в полном объёме размещена информация о плане 
финансово-хозяйственной деятельности (далее- ПФХД) на 2015 год и 
плановый период на 2016-2017 годов следующими учреждениями:

МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский (отклонение 1 день);
МБДОУ детский сад № 4 «Ручеёк» п. Шаумяновского (отклонение 1

день);
МБДОУ детский сад № 21 «Росинка» села Краснокумского

(отклонение 1 день);
МБДОУ детский сад № 6 «Звёздочка» №6 с. Обильного (отклонение 2

дня);
МБДОУ детский сад №; 16 «Одуванчик» станицы Александрийской 

(отклонение 2 дня);
МБДОУ детский сад № 20 «Ромашка» станицы Урухской (отклонение

2 дня);
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М Б  ДО  Удетский сад М> 22 «Радуга» станицы Лысогорской (отклонение
2 дня);

МБДОУ детский сад № 18 «Г армония» станицы Подгорной 
(отклонение 3 дня);

МБОУ СОШ № 15 станицы «Лысогорской» (отклонение 4 дня)
МБДОУ детский сад № 23 «Колокольчик» посёлка Нового (отклонение 

7 дней);
МБДОУ детский сад № 24 «Теремок» станицы Незлобной (отклонение 

7 дней);
МБДОУ детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской 

(отклонение 8 дней);
МБДОУ детский сад № 26 «Гнёздышко» станицы Незлобной 

(отклонение 8 дней);
МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной размещена сканированная копия 

ПФХД только первой страницы;
МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной в периоде формирования 2015 

год размещено изменение от 20.09.2014 года в ПФХД на 2014 год;
МБДОУ детский сад № 15 «Светлячок» станицы Александрийской в 

разделе «Документы» не размещена сканированная копия ПФХД.
Не разместили ПФХД на 2015 год и плановый период 2016-2017

годов:
-МБОУ СОШ № 18 ст. Урухская;
-МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной;
-МБОУ СОШ №24 ст. Александрийская;
-МБДОУ детский сад № 28 «Мишутка» ст. Незлобной;
-МБУ «Молодёжный центр Георгиевского муниципального района»;
-МАУДОД «Детско-юношеская спортивная школа Георгиевского 

муниципального района».
В нарушение п.5.12.4 Приказа бюджетная смета на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов несвоевременно размещена следующими 
учреждениями:

МКОУ СОШ № 21 с. Обильного (отклонение 2 дня);
МКОУ СОШ № 14 пос. Приэтокский (отклонение 3 дня);
МКДОУ детский сад № 12 «Ивушка» п. Падинский (отклонение 4 дня);
МКДОУ детский сад № 25 «Росток» посёлка Нижнезольского 

(отклонение 4 дня);
МКОУ СОШ № 28 пос. Балковского (отклонение 5 дней).

Не разместили бюджетную смету на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов:

-МКДОУ детский сад № 3 «Улыбка» станицы Александрийской;
-МКДОУ детский сад № 2 «Дюймовочка» станицы Георгиевской;
-МКДОУ детский сад № 10 «Огонёк» посёлка Балковского;
-МКДОУ детский сад № 27 «Василёк» посёлка Терского.



МКДОУ детский сад № 14 «Родничок» села Обильного бюджетная 
смета размещена с отсутствием обязательных реквизитов-подписи 
руководителя, печати.

В нарушение п.5.11.2 Приказа не размещена информация об операциях 
с целевыми средствами из бюджета на 2015 год по всем бюджетным 
учреждениям. МБДОУ детский сад № 18 «Гармония» станицы Подгорной в 
данном разделе размещена бюджетная смета по инвестициям на капитальное 
строительство.

В нарушение п.5.14.2 Приказа несвоевременно размещена информация 
о контрольных мероприятиях за 2014 год, по отдельным учреждениям 
полностью отсутствует данная информация. МБОУ СОШ № 20 станицы 
Подгорной в данном разделе в периоде формирования 2014 год размещён 
Отчёт о результатах деятельности учреждения за 2013 год. Сведения 
приведены в Приложении к данной справке.

МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений и отдела образования администрации Георгиевского 
муниципального района» не внесены изменения в общую информацию по 
учреждению по руководителю, по адресу фактического местонахождения.

Напоминаем, что информация о муниципальном задании на 2015 год 
должна быть размещена на сайте не позднее 5 рабочих дней после 
утверждения муниципального задания.

Информация об исполнении муниципального задания за 2014 год 
размещается на сайте не позднее 5 рабочих дней после утверждения Отчёта об 
исполнении муниципального задания за 2014 год.

Отчёт об исполнении муниципального задания за 2014 год составляется 
в срок до 1 марта текущего финансового года (Постановление администрации 
Георгиевского муниципального района от 15.10.2014 № 1580 «О Порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Георгиевского 
муниципального района»).

Информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества за 2014 год должна быть размещена на сайте не позднее 5 рабочих 
дней после утверждения отчёта о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закреплённого за ним имущества за 2014 год.

Отчёт о результатах деятельности учреждения и об использовании 
закреплённого за ним имущества за 2014 год составляется в сроки, 
устанавливаемые для предоставления учреждением годовой бухгалтерской 
отчётности (Постановление администрации Георгиевского муниципального 
района от 23.06.2011 № 517 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения отчёта о результатах деятельности бюджетного и казённого 
учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Г еоргиевского
муниципального района»).

Приложение к справке на 10 л. в 1 экз.



начальника отдела 
ованной отчётности,

и контроля финансового управления 
нистрации Георгиевского 

муниципального района

Ведущий специалист отдела 
консолидированной отчётности, 
учёта и контроля финансового управления 
администрации Г еоргиевского 
муниципального района

О.Н. Лещенко

Е.Н. Туренкова

Экземпляр справки от 20.01.2015 года на 4 л. в 1 экз. и приложение к справке 
в электронном виде на 10 л. в 1 экз. получил:

(должность, Ф.И.О.)

«____ » _________________ 2015г. ____________
(подпись)
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(подпись)
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« 2015г.
(подпись)


