
Информация 
о проверках, проведенных в отношении подведомственных учреждений  

в 2018 году. 
 
 

1.С 19.02 по 28.02.2018  КРО финансового управления администрации 
Петушинского района  проведена проверка МБУ ДО «Детская школа искусств 
поселка Городищи».  

Предмет проверки: использование средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, иных субсидий и прочих 
денежных средств, поступающих на счета учреждения. Проверка полноты и 
достоверности отчетности о выполнении муниципального задания. 

По результатам проверки было установлено:  
-муниципальное задание и уточненный план ФХД не были опубликованы в 

срок (техническая ошибка). 
После устранения технической ошибки документы были опубликованы. 
2.15.02.2018 Прокуратурой Петушинского района проведена проверка 

МБУ ДО «Детская школа искусств города Костерево».  
Предмет проверки:  исполнение заказчиками требования законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок. 
По результатам проведения закупки с ООО «Владимиртеплогаз» заключен 

контакт № 0244(ПЕТ) на выполнение указанных работ на сумму 238 179 руб. 32 
коп. Условия контракта выполнены в полном объеме, что подтверждено актами 
выполненных работ и платежными поручениями. 
  Вместе с тем, сведения об исполнении контракта размещены на сайте в 
сети «Интернет» позже установленного срока. Причина – техническая ошибка в 
процедуре размещения сведений. 
 3.07.02-21.02.2018  Государственной инспекцией труда Владимирской 
области. проведена проверка МБУ ДО «Детская школа искусств поселка 
Вольгинский».  
   Предмет проверки:  соблюдение  трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
 Результат проверки - нарушения не выявлены. 
 4.С 13.06. по 22.06.2018 Контрольно-счетным органом Петушинского 
района проведена проверка МБУ ДО «Детская школа искусств города 
Петушки».  

Предмет проверки: финансово-хозяйственная деятельность 
муниципального бюджетного учреждения.  

По результатам проверки было установлено:  
-муниципальное задание и уточненный план ФХД не были опубликованы в 

срок (техническая ошибка). 
После устранения технической ошибки документы были опубликованы. 



-не внесены изменения в   редакцию  устава учреждения 19.12.2015 № 
2010. 

Изменения внесены и опубликованы на сайте. 
5.15.08.2018  Прокуратурой Петушинского района проведена проверка 

МБУК «Петушинский районный Дом культуры».  
Предмет проверки: соблюдение законодательства о противодействии 

терроризму на территории Петушинского района Владимирской области. 
 По результатам проверки установлено, что имеющихся в МБУ 

«Петушинский РДК» камер видеонаблюдения недостаточно для обеспечения 
антитеррористической защищенности вышеуказанного объекта, ввиду того, что 
камеры видеонаблюдения покрывают малую часть площади РДК и не могут 
обеспечить видеонаблюдение за всей территорией РДК, в том числе за вторым 
центральным входом и запасными входами в учреждение. 

В настоящее время камеры видеонаблюдения  устанавливаются. Работа 
будет завершена до 22.12.2018, согласно плану устранения недочетов 
антитеррористической защищенности объекта. 

По всем видам проверок с руководителями муниципальных учреждений 
культуры района проведено рабочее совещание, на котором рассмотрены и 
обсуждены вопросы по фактам нарушений и их устранений.   

 


