
Акт 

Проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного учреждения  детский сад «Улыбка» города 

Калача-на-Дону Волгоградской области за период с 01.01.2019г. по 

31.12.2019г. 

 

г.Калач-на-Дону 27.11.2020г. 

 

На основании удостоверения №21 от 10 ноября 2020 года, приказа 

№37 от 10 ноября 2020 года выданного Комитетом бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области, ведущим специалистом Пономаревым А.Н. проведена проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного учреждения МКДОУ детский сад №3 

«Улыбка»  за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 

Проверка проводилась с 11.11.2020г. по 27.11.2020г.  

 

В ходе проверки установлено: 

 

Проверка целевого использования бюджетных средств. 

В ходе проведения проверки установлено, что в проверяемом периоде в 

МКДОУ детский сад №3 «Улыбка» города Калач-на-Дону проводилась 

инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 09.12.2019г. на 

основании приказа от 14.11.2019г. №966 Комитета по образованию 

администрации Калачевского муниципального района. По итогам 

инвентаризаций расхождений не выявлено. 

В рамках проведения проверки целевого использования бюджетных средств. 

На основании приказа от 17.11.2020 №205 МКДОУ детский сад №3 

«Улыбка», проведена инвентаризация материальных ценностей в МКДОУ 

детский сад №3 «Улыбка» города Калач-на-Дону в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств.  

В ходе проведения инвентаризации выявлены излишки основных 

средств в количестве 2 единицы на сумму 200,00 рублей. 

По факту выявленных излишков, получено объяснение от воспитателя 

группы №7 МКДОУ детский сад №3 «Улыбка» Медведевой И.И.  

 

Я, Медведева И.И., не передала своевременно в бухгалтерию документы на 

подаренное родителями трюмо, в следствии чего во время инвентаризации 

был выявлен излишек. 



Впредь обязуюсь все документы передавать вовремя. 

19.11.2020г. 

 

Получено объяснение от воспитателя группы №6 МКДОУ детский сад №3 

«Улыбка» Мосейкиной С.А 

 

Я, Мосейкина С.А., не передала своевременно в бухгалтерию документы на 

подаренную родителями полку для поделок, в следствии чего во время 

инвентаризации был выявлен излишек. Впредь обязуюсь все документы 

передавать вовремя. 

19.11.2020г. 

 

Объяснительные прилагаются.  

 

В ходе проверки выявленные излишки оценены и приняты к учету 

(Приказ №215 от 23.11.2020г. «О принятии на учет материальных ценностей, 

выявленных при инвентаризации», оценочным актом инвентаризационной 

комиссии от 19.11.2020 г. 

В соответствии с ч.1. ст.9. Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете": 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным 

учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 

документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 

жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

В соответствии с ст.10. Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете": 

1. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 

своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов 

бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых 

и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского 

учета. Для целей настоящего Федерального закона под мнимым объектом 

бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в 

бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, 

несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной 

жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, 

отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью 

прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не являются мнимыми 

объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание. 

Таким образом, установлено нарушение ч.1. ст.9., ч.1., ч.2. ст.10. 

Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ - поступление основных 

средств не оформлялось первичными учетными документами и не 

отражалось в регистрах бухгалтерского учета. Следовательно, бухгалтерский 
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учет материальных запасов носит фрагментированный характер и не отвечает 

критерию достоверности. 

 

Проверка правильности расчетов с подотчетными лицами. 

Авансовый отчет №1 от 26.06.2019г. Мингалеевой Н.В. заведующему 

МКДОУ детский сад №3 «Улыбка» был составлен на сумму 2945,60 рублей. 

К авансовому отчету приложены документы подтверждающие расход на 

указанную сумму: 

Товарный чек ГУП «Волгофарм» №3990 от 25.06.2019г. об оплате 

аскорбиновой кислоты наличными денежными средствами на сумму 2945,60 

рублей. 

Кассовый чек «Волгофарм» №3990 от 25.06.2019г. об оплате наличными 

денежными средствами на сумму 2945,60 рублей. 

Оплата произведена платежными поручениями:  

№19568 от 04.07.2019г перечислено на расчётный счет Мингалеевой Н.В.  

сумма 2945,60 рублей. 

 

Авансовый отчет №2 от 08.07.2019г. Мингалеевой Н.В. заведующему 

МКДОУ детский сад №3 «Улыбка» был составлен на сумму 2956,40 рублей. 

К авансовому отчету приложены документы подтверждающие расход на 

указанную сумму: 

Товарный чек ГУП «Волгофарм» №7083 от 08.07.2019г. об оплате жавельона 

наличными денежными средствами на сумму 2956,40 рублей. 

Кассовый чек «Волгофарм» №7083 от 08.07.2019г. об оплате наличными 

денежными средствами на сумму 2956,40 рублей. 

Оплата произведена платежными поручениями:  

№22199 от 26.07.2019г перечислено на расчётный счет Мингалеевой Н.В. 

сумма 2956,40 рублей. 

 

В ходе проверки расчетов с подотчетными лицами нарушений не выявлено. 

 

Проведена проверка полноты оприходования денег по кассе наличных 

средств полученных в банке, от подотчетных и других лиц.   

При внезапном снятии остатков в кассе МКДОУ детский сад №3 

«Улыбка» 11.11.2020г. излишек или недостача не установлены. На момент 

проверки фактическое наличие денег в кассе составило 0 рублей, что 

соответствует данным бухгалтерского учета. 
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