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Акт 

проверки целевого использования средств муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.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, выданного  

Комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Калачевского муниципального района Волгоградской области, приказа  

Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Калачевского муниципального района Волгоградской области №37 от 

10.11.2020г., плана контрольных мероприятий, начальником отдела 

финансового контроля Азарновым В.В. при участии ведущего специалиста 

Пономарева А.Н. проведена проверка целевого использования средств 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону Волгоградской области  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 соответствия выполняемых учреждением функций и 

полномочий законодательству РФ, осуществление деятельности 

согласно нормативным актам. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону Волгоградской области 

работает на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Калачевского муниципального района Волгоградской 

области от 31.07.2017г. №812 (далее Устав в новой редакции). 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону Волгоградской области. 

Сокращенное наименование учреждения: МКДОУ «Детский сад №3 

«Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

Юридический адрес: 404503 Волгоградская область г.Калач-на-Дону, 

ул.Маяковского , 25.  

ОГРН – 1023405368590 ИНН – 3409007949 КПП – 340901001 
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Учредителем Учреждения является администрация Калачевского 

муниципального района Волгоградской области. Полномочия (часть 

полномочий) учредителя переданы комитету по образованию 

администрации Калачевского муниципального района Волгоградской 

области. 

 

Согласно п.2.1. Устава в новой редакции основной целью 

деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Основными задачами Учреждения являются (п.2.2. Устава в новой 

редакции): 

- формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны т укрепления здоровья детей; 

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников, 

обеспечивающих получение воспитанникам дошкольного образования в 

форме семейного воспитания, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

В соответствии с п.2.3. Устава в новой редакции Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- дошкольное образование; 

-дополнительное образование детей и взрослых. 

Предметом деятельности Учреждения является (п.2.4. Устава в новой 

редакции): 

- реализация общеобразовательной программы дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ; 

- развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников. 

 

В проверяемом периоде бухгалтерский учет Учреждения велся в 

муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Калачевского муниципального района» на 

основании договоров о ведении бухгалтерского учета от 01.02.2019г. В 

соответствии с предметом договора Бухгалтерия МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» ведет бухгалтерский и налоговый учет Учреждения.  

За проверяемый период ответственными лицами были:  



 

 

 

3 

 

заведующая МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

Мингалеева Наталия Валерьевна, назначена на должность приказом 

Комитета по образованию администрации Калачевского муниципального 

района Волгоградской области от 27.03.2009г. №7 л/с с 27.03.2009г.; 

главный бухгалтер Фисенко Татьяна Ивановна,  принята на должность 

главного бухгалтера приказом МУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Калачевского муниципального района» от 

14.05.2007г.  №17л\с с 14.05.2007г.  

 

Право подписи в проверяемом периоде имели: первой заведующий 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону Мингалеева Н.В., 

директор МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Калачевского муниципального района» Коржова Н.В., ведущий 

экономист Зимина И.Ю., второй главный бухгалтер МКУ 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Калачевского муниципального района» Фисенко Т.И., заместитель главного 

бухгалтера  Нагавкина И.В. 

 

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Калачевского муниципального района и закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в установленном порядке (п.8.1. Устава в новой 

редакции).  

Здание детского сада закреплено за Учреждением администрацией 

Калачевского муниципального района договором о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления от 

01.01.2011г. и актом приема-передачи за это же число. 

Право оперативного управления зарегистрировано в государственном 

реестре недвижимости, о чем сделана запись от 11.05.2011г. за номером 

№34-34-07/010/2011-104. К проверке представлена выписка из 

государственного реестра недвижимости. 

 

Основные средства в проверяемом периоде были переданы 

Учреждению Администрацией  Калачевского муниципального района 

Волгоградской области договором о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления от 01.01.2019г. и актом 

приема-передачи указанных средств за это же число. Срок действия 

договора с 01.01.2019г. по 30.11.2019г.  

В настоящее время основные средства переданы Учреждению 

Администрацией  Калачевского муниципального района Волгоградской 

области договором о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления от 01.01.2020г. и актом приема-передачи 
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указанных средств за это же число. Срок действия договора с 01.01.2020г. 

по 30.11.2020г. 

 

В соответствии с п.8.8. Устава в новой редакции земельные участки, 

необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Земельный участок Учреждению для размещения здания и прочих 

помещений по адресу нахождения был передан администрации 

Калачевского муниципального района. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком зарегистрировано в государственном 

реестре недвижимости запись от 18.01.2010г. номер 34-34-07/028/2009-248. 

К проверке представлена выписка из государственного реестра 

недвижимости. 

 

В ходе проверки своевременности и обоснованности составления, 

утверждения смет расходов на содержание учреждения за счет средств 

бюджета, соблюдение порядка внесения изменений и дополнений 

установлено: 

Ассигнования на обеспечение деятельности учреждения на 2019 год 

доведены учреждению главным распорядителем – Комитетом по 

образованию администрации Калачевского муниципального района 

Волгоградской области. Сметы расходов средств бюджета за проверяемый 

период, утвержденные в установленном порядке, к проверке представлены. 

Уточненные сметы и обоснования внесения к ним изменений в наличии 

имеются. Обоснования (расчеты) показателей к проверке представлены.  
 

Проверка исполнения муниципального задания и целевых программ. 

В проверяемом периоде муниципальное задание для МКДОУ 

«Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону  не устанавливалось.  

 

Финансирование Учреждения осуществлялось, в рамках 

Муниципальной программы «Развитие образования Калачевского 

муниципального района на 2016 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Калачевского муниципального района 

Волгоградской обл. от 08.10.2015г. № 970 "Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие образования Калачевского муниципального района на 

2016 - 2018 годы", с изменениями внесенными постановлениями 

администрации Калачевского муниципального района Волгоградской обл. 

от 27.01.2016 № 32, от 15.04.2016 № 250, от 25.04.2016 № 276, от 30.12.2016 

№ 1180, от 31.03.2017 № 249, от 18.08.2017 № 883, от 29.12.2017 № 1460, от 

29.12.2018 № 1461, от 31.01.2019 № 78, от 05.06.2019 № 530, от 16.09.2019 
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№ 860, от 08.11.2019 № 1100, от 20.11.2019 № 1138, от 31.12.2019 № 1358, 

от 27.01.2020 № 47. 

К проверке представлен отчет формы ОКУД 0503166 Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ за 2019г., согласно 

которому: 

 Расходы на обеспечение функционирования муниципальной системы 

образования по целевой статье 01101 (реализация прав жителей на 

получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дошкольного 

образования) были утверждены в сумме 21230570,04 рублей, исполнены 

в сумме 20617067,68  рублей, исполнение составило 97,1%. Причина 

отклонений – средства из областного бюджета на выплату страховых 

взносов за декабрь 2019г. не поступали. Документы на оплату 

контрагентом представлены по окончанию отчетного периода. Оплата 

осуществляется по факту. 

 

Проведен анализ исполнения бюджета и финансовых результатов 

деятельности. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета формы ОКУД 

0503127 за 2019 год бюджетные назначения утверждены в сумме 21455,6 

тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) доведены в сумме 

21455,6 тыс. рублей, исполнено 20842,1 тыс. рублей, т.е. 97,1%, в том числе: 

по коду вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» — ЛБО 

11255,9 тыс. рублей,  исполнено 11072,9 тыс. рублей, т.е. 98,4%; 

по коду вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда» — ЛБО 1,6 тыс. рублей,  исполнено 1,5 

тыс. рублей, т.е. 92,2%; 

по коду вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений» — ЛБО 3513,1 тыс. рублей,  исполнено 3161,1 

тыс. рублей, т.е. 90,0%; 

по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» — ЛБО 6411,2 

тыс. рублей, исполнено 6332,9тыс. рублей, т.е. 98,8%; 

по коду вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога» — ЛБО 273,7 тыс. рублей, исполнено 273,7 тыс. 

рублей, т.е. 100%; 

по коду вида расходов 853 «Уплата пени» — ЛБО 0,1 тыс. рублей, 

исполнено 0,1 тыс. рублей, т.е. 100%  см. таблицу 1. 

 



 

 

 

6 

 

Таблица 1 

Информация об исполнении сметы расходов за 2019 год на обеспечение 

деятельности учреждения 
Код классификации расходов бюджетов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

согласно 

отчетным 

данным 

Неисполненные назначения 

 

ГРБС 

Код 

раздела 

Код 

подраздела 
ЦС КВР 

По 

ассигнованиям 

По лимитам 

бюджетных 

обязательств 

913 0701 01101 00590 111 2094858,02 2094858,02 2094762,09 95,93 95,93 

913 0701 01101 00590 111 6041,98 6041,98 6041,98 0,00 0,00 

913 0701 01101 00590 112 1600,00 1600,00 1474,57 125,43 125,43 

913 0701 01101 00590 119 634486,00 634486,00 600519,06 33966,94 33966,94 

913 0701 01101 00590 244 19800,00 19800,00 18009,62 1790,38 1790,38 

913 0701 01101 00590 244 1893217,83 1893217,83 1825657,95 67559,88 67559,88 

913 0701 01101 00590 244 159441,10 159441,10 159377,50 63,60 63,60 

913 0701 01101 00590 244 156178,88 156178,88 147663,76 8515,12 8515,12 

913 0701 01101 00590 244 110000,00 110000,00 110000,00 0,00 0,00 

913 0701 01101 00590 244 3473651,43 3473651,43 3473651,43 0,00 0,00 

913 0701 01101 00590 244 38367,40 38367,40 38367,40 0,00 0,00 

913 0701 01101 00590 851 273717,00 273717,00 273717,00 0,00 0,00 

913 0701 01101 00590 853 82,40 82,40 82,40 0,00 0,00 

913 0701 01101 0590К 244 636,88 636,88 636,88 0,00 0,00 

913 0701 01101 0590К 244 18622,57 18622,57 18622,57 0,00 0,00 

913 0701 01101 20150 244 89600,00 89600,00 89600,00 0,00 0,00 

913 0701 01101 20150 244 15300,00 15300,00 14900,00 400,00 400,00 

913 0701 01101 70351 111 6828867,88 6828867,88 6701055,97 127811,91 127811,91 

913 0701 01101 70351 111 25044,03 25044,03 25044,03 0,00 0,00 

913 0701 01101 70351 119 2183695,76 2183695,76 1931044,80 252650,96 252650,96 

913 0701 01101 70352 111 2286869,91 2286869,91 2231764,54 55105,37 55105,37 

913 0701 01101 70352 111 10235,46 10235,46 10235,46 0,00 0,00 

913 0701 01101 70352 119 693722,36 693722,36 628305,52 65416,84 65416,84 

913 0701 01101 70353 224 216533,15 216533,15 216533,15 0,00 0,00 

913 0701 99000 S0908 244 219846,00 219846,00 219846,00 0,00 0,00 

913 0701 99000 S1170 111 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 

913 0701 99010 S1170 119 1208,00 1208,00 1208,00 0,00 0,00 

  Итого:       21455624,04 21455624,04 20842121,68 613502,36 613502,36 

 

В структуре расходов МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-

на-Дону основную долю занимают расходы (от общей суммы):  

по оплате труда работников 53,1%,  

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

30,4%, 

страховые взносы и иные выплаты 15,2%, 

уплата налога на имущество 1,3%. 

 

Согласно данным отчета о финансовых результатах деятельности 

учреждения (форма ОКУД 0503121) за 2019 год  чистый операционный 

результат составил -18343,4 тыс. рублей, в частности операции с 

финансовыми активами и обязательствами -17008,1 тыс. рублей, операции с 

нефинансовыми активами -1335,3 тыс. рублей. Чистое увеличение прочей 

кредиторской задолженности составило -26981,6 тыс. рублей.  
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Наличие других источников финансирования. Проверка полноты 

поступления и обоснованность использования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Целевое 

использование этих средств. 

Источниками формирования имущества Учреждения, согласно п.8.9. 

Устава в новой редакции  являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, 

в том числе доходов, от приносящей доход деятельности; 

- бюджетные поступления в виде субсидии из областного бюджета; 

- средства от оказания дополнительных платных услуг; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещенные  действующим законодательством. 

 

Имеет место противоречие положений п.8.9. Устава в новой редакции 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону действующему 

законодательству. 

В соответствии с особенностями правового положения казенных 

учреждений, установленными п.10 ст.161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (далее БК РФ):  

Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать 

кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 

кредиты казенному учреждению не предоставляются. 

 

Кроме этого, в соответствии с ч.3. ст.41. БК РФ: 

К неналоговым доходам бюджетов относятся, в том числе: 

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

Таким образом, доход, от приносящей доход деятельности или 

полученный от оказания дополнительных платных услуг, не может служить 

источником формирования имущества Учреждения, а должен поступать в 

бюджет Калачевского муниципального района. 

 

Финансовое обеспечение Учреждения также осуществляется (п.8.13. 

Устава в новой редакции) за счет: 

- доходов от сдачи в аренду имущества, преданного в оперативное 

управление Учреждению; 

- полученных средств от оказания дополнительных платных услуг; 

-безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований; 

-средств от иной приносящей доход деятельности. 
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Имеет место противоречие положений п.8.13. Устава в новой 

редакции МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

действующему законодательству. 

На основании ч.3. ст.41. БК РФ средств от оказания дополнительных 

платных услуг, средства от иной приносящей доход деятельности являются 

неналоговыми доходами бюджета Калачевского муниципального района. 

Кроме этого, в соответствии со ст.42. БК РФ: 

К доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, относятся1: 

 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование; 

средства, получаемые от передачи имущества в залог, в 

доверительное управление; 

другие предусмотренные законодательством Российской Федерации 

доходы от использования имущества. 

Таким образом, доход, полученный от использования 

муниципального имущества не может служить источником финансового 

обеспечения Учреждения, и должен поступать в бюджет Калачевского 

муниципального района. 

 

Учреждение вправе, на основании п.8.14. Устава в новой редакции,  

оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

Согласно данным отчета о финансовых результатах деятельности 

учреждения (форма ОКУД 0503121) за 2019 год в проверяемом периоде 

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат поступили в 

Учреждение в сумме 3864,7 тыс. рублей,  безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления 5,2 тыс. рублей.  

 

Учет расчетов по родительской плате ведется в журнале операций №5  

расчетов с дебиторами по доходам. К проверке представлены журналы 

операций по расчетам с дебиторами по доходам за январь-декабрь 2019г. 

Задолженность родителей по оплате за содержание детей в детских 

учреждениях, согласно учетным данным, на начало года составила 

235251,17  рубль,  на конец года составила 182916,51 рублей.   

Учет расчетов по родительской плате ведется в соответствии с 

Постановлением администрации Калачевского муниципального района 

Волгоградской обл. от 24.07.2015г. № 727 «Об установлении, взимании и 

                                                        
1 Приведено в сокращении. 
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расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Калачевского 

муниципального района». 
 

Проведена проверка достоверности и законности операций по лицевым 

счетам, наличие оправдательных документов по этим операциям. 

Проверка фактов размещения бюджетных средств на депозитных 

счетах в коммерческих банках, оказания финансовой помощи 

коммерческим структурам. 

В проверяемом периоде Учреждению был открыт лицевой счет в 

Комитете бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Калачевского муниципального района Волгоградской области  

№1309К029801 для учета средств, утвержденных в местном бюджете, 

открыт 18.01.2017г. 

Банковские операции за проверяемый период  проверены сплошным 

порядком по лицевому счету №1309К029801. 

Факты размещения бюджетных средств на депозитных счетах в 

коммерческих банках и оказания финансовой помощи коммерческим 

структурам не выявлены.  

 

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.  

Акт инвентаризации кассы №11 от 11.11.2020г. прилагается. 

 

Проведена проверка сохранности денежных средств и бланков строгой 

отчетности, правильность учета. Наличие и достоверность документов, 

являющихся основанием для списания расходов по кассе, законность 

произведенных расходов. Соблюдение порядка ведения кассовых 

операций. Факты хранения в кассе денежных средств сверх 

установленных лимитов.  

К проверке представлен приказ на установление лимита остатка 

наличных денежных средств в кассе МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону на 2019г. от 29.12.2017г. №281 об утверждении 

максимально допустимой суммы наличных денег, в размере 0 рублей 0 

копеек.   

Превышение лимита кассы не установлено. 
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Проведена проверка правомерности использования средств на 

проведение ремонтных и строительных работ по заключенным 

муниципальным контрактами и прочим договорам, выборочная 

проверка расходов на текущий и капитальный ремонт. 

Договор №3 от 13.05.2019г. на выполнение работ по ремонту  

системы водоснабжения был заключен МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону с МУП "Ильевское коммунальное хозяйство". Договор 

заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального закона от 05.04.2016г. 

№44-ФЗ. 

Предметом договора является выполнение работ по ремонту  системы 

водоснабжения в здании МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка».   

Стоимость договора согласно п.3.1. и сметы составила 11298 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.0110100590.244 платежным 

поручением № 17899 от 20.06.2019г. по акту выполненных работ №194 от 

17.05.2019г. на сумму договора. 

В ходе проверки факт выполнения работ подтвержден 

фотоматериалами. 

 

Договор №6 от 19.06.2019г. на выполнение работ по замене 

деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в музыкальном зале, 

группе №10, группе №4 был заключен МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону с ООО "Группа Компаний "Макс". Договор заключен на 

основании п.5. ч.1. ст.93. Федерального закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. 

Предметом договора является выполнение работ выполнение работ по 

замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в 

музыкальном зале, группе №10, группе №4 в здании МКДОУ «Детский сад 

№3 «Улыбка».   

Стоимость договора согласно п.2.1. и сметы составила 219846 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.99000S0980.244 платежными 

поручениями: 

 № 19513 от 04.07.2019г. по акту выполненных работ №6 от 

25.06.2019г. на сумму 19846 рублей (частичная оплата); 

№ 19446 от 04.07.2019г. по акту выполненных работ №6 от 

25.06.2019г. на сумму 200000 рублей (окончательный расчет). 

Всего оплачено по договору №6 от 19.06.2019г. 219846 рублей. 

В ходе проверки факт выполнения работ подтвержден 

фотоматериалами. 
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Проверка обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности 

по срокам и характеру ее возникновения. Меры принятые по 

взысканию задолженности. 

Проверка правильности и обоснованности дебиторской и 

кредиторской задолженности МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону перед поставщиками и подрядчиками по срокам и 

характеру ее возникновения проведена была проведена по состоянию на 

01.11.2020г.  

По данным Учреждения дебиторская задолженность числится в сумме 

132299,18 рублей. В ходе проверки дебиторская задолженность  

подтверждена актами сверки. Основная сумма задолженности числится 

перед МУП «Калачтеплосети» в сумме 132280,15 рублей. 

Кредиторская задолженность числится  в сумме 479014,95 рублей.  

В ходе проверки кредиторская задолженность подтверждена актами 

сверки расчетов частично на сумму 352044,58 рублей. Основная сумма 

задолженности числится перед ООО «Союз Продукт» в сумме 282900,43 

рублей. 

Оборотная ведомость по расчетам и копии актов сверки прилагаются. 

 

Проверка правильности расходования средств на оплату труда в 

соответствии с действующим законодательством. Формирование фонда 

оплаты труда. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета за 2019 год 

(форма №0503127) в МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

доведённые лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) по заработной плате и 

исполнение составили: 

o КБК 07010110100590111 ЛБО в сумме 2100900,00 рублей, исполнение 

через финансовые органы составило 2100804,07  рублей, 100%.  

o КБК 07010110170351111 ЛБО в сумме 6853911,91 рублей, исполнение 

через финансовые органы составило 6726100,00  рублей, 98,1%.  

o КБК 07010110170352111 ЛБО в сумме 2297105,37 рублей, исполнение 

через финансовые органы составило 2242000,00  рублей, 97,6%.  

o КБК 070199000S1170111 ЛБО в сумме 4000 рублей, исполнение через 

финансовые органы составило 4000  рублей, 100%.  

 

Таким образом, превышение лимита бюджетных обязательств по 

заработной плате за 2019 год не установлено. 
 

В ходе проверки правильности расходования средств на оплату труда 

в соответствии с действующим законодательством представлены 

следующие локальные нормативные акты. 
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К проверке представлено Положение об оплате труда работников 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону (копия). Положение 

утверждено заведующей МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-

Дону 11.09.2018г. и согласованно председателем профкома. Приказ 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону об утверждении 

указанного положения к проверке не представлен. 

К проверке представлено Положение об оплате труда работников 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. Положение 

утверждено приказом МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-

Дону от 02.09.2019г. №140 и согласованно председателем профкома.  

Приказ МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону от  

02.09.2019г. №140, об утверждении указанного положения, к проверке 

представлен. 

 

 

К проверке представлены:  

 Копия штатного расписания МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону от 09.01.2019г. №1. Штатное расписание утверждено в 

количестве 54,5 штатных единиц, на сумму 928092,41 рублей. Штатное 

расписание согласовано с председателем комитета по образованию, 

утверждено приказом Учреждения от 09.01.2019г. №15. Период действия с 

01.01.2019г. Приказ об утверждении штатного расписания к проверке 

представлен.  

 Копия штатного расписания МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону от 26.09.2019г. №2 Штатное расписание утверждено в 

количестве 53,25 штатных единиц, на сумму 916687,65 рублей. Штатное 

расписание согласовано с председателем комитета по образованию, 

утверждено приказом Учреждения от 26.09.2019г. №192. Период действия 

штатного расписания с 01.09.2019г. Приказ об утверждении штатного 

расписания к проверке представлен.  

 Копия штатного расписания МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону от 06.11.2019г. №3.  Штатное расписание утверждено в 

количестве 53,25 штатных единиц, на сумму 918817,75 рублей. Штатное 

расписание согласовано с председателем комитета по образованию, 

утверждено приказом Учреждения от 06.11.2019г. №228. Введено в 

действие с 01.10.2019г. Приказ об утверждении штатного расписания к 

проверке представлен. 

 Копия штатного расписания МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону от 28.09.2019г.  №5.  Штатное расписание утверждено в 

количестве 53,25 штатные единицы, на сумму 920200,95 рублей. Штатное 

расписание согласовано с председателем комитета по образованию, 

утверждено приказом Учреждения от 28.11.2019г. №239. Введено в 
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действие с 01.10.2019г. Приказ об утверждении штатного расписания к 

проверке представлен. 

 Копия штатного расписания МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону от 28.11.2019г. №6.  Штатное расписание утверждено в 

количестве 52 штатные единицы, на сумму 920200,95 рублей. Штатное 

расписание согласовано с председателем комитета по образованию, 

утверждено приказом Учреждения от 28.11.2019г. №240. Введено в 

действие с 14.10.2019г. Приказ об утверждении штатного расписания к 

проверке представлен. 

 

К проверке представлен коллективный договор МКДОУ «Детский сад 

№3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону на 2020-2023 годы, прошедший 

уведомительную регистрацию в ГКУ Волгоградской области «Центр 

занятости населения Калачевского района» от 23.01.2020г. № 2-02020-КЛЧ. 

 

Копии тарификационных списков педагогических работников 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону на 01.09.2018г, на 

01.09.2018г проверке представлены. 

 

В ходе проведения проверки установлено, что  учреждением для 

начисления заработной платы применялись расчетные ведомости (ф. 

0504402). Карточки-справки форма по (ф. 0504417) за 2019 год к проверке 

представлены.  

В ходе выборочной проверки выплаты заработной платы за декабрь 

2019г. нарушений не установлено. 

 

Проверка правильности расчетов с подотчетными лицами. 

В ходе проверки расчетов с подотчетными лицами нарушений не 

установлено. 

 

Проверка правильности оприходования и списания ГСМ. 

Правильность расходования средств на содержание автотранспорта и 

транспортные услуги. 

Проверкой установлено, что на балансе МКДОУ детский сад №3 

«Улыбка» транспортные средства не числятся. В проверяемом периоде 

МКДОУ детский сад №3 «Улыбка» договора на автотранспортные услуги 

не заключались. 

 

Проверка целесообразности использования средств на нужды 

учреждения. Правильность расходования средств на приобретение 

медикаментов, продуктов питания, материалов, оборудования и 

инвентаря, полнота оприходования и эффективность использования, 
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соблюдение сроков эксплуатации, законность списания, правильность 

учета. 

Договор №29291 от 23.05.2019г. на поставку учебных пособий  был 

заключен МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ООО 

"УчМаг". Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального 

закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. Стоимость договора согласно п.2.1. и 

спецификации составила 32127,79 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №3  от 28.05.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110170353.244 платежным 

поручением № 17602 от 18.06.2019г. по счету-фактуре №3 от 28.05.2019г.,  

товарной накладной №3  от 28.05.2019г. на сумму договора. 

В ходе проверки фактическое наличие учебных пособий  

подтверждено фотоматериалами. 
 

Договор №318708 от 08.07.2019г. на поставку учебных пособий  был 

заключен МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ООО 

"УчМаг". Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального 

закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. Стоимость договора согласно п.2.1. и 

спецификации составила 14728,16  рублей.  

Товар получен по товарной накладной №5  от 23.07.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110170353.244 платежным 

поручением № 22683 от 31.07.2019г. по счету-фактуре №5 от 23.07.2019г.,  

товарной накладной №5  от 23.07.2019г. на сумму договора. 

В ходе проверки фактическое наличие учебных пособий  

подтверждено фотоматериалами. 
 

Договор №4 от 28.05.2019г. на поставку товаров был заключен 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ИП Станогин В.М. 

Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального закона от 

05.04.2016г. №44-ФЗ.  Стоимость договора согласно п.2.1. и спецификации 

составила 28450 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №83  от 10.06.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110100590.244 платежным 

поручением № 17621 от 18.06.2019г. по счету №22 от 10.06.2019г.,  

товарной накладной №83  от 10.06.2019г. на сумму договора. 

В ходе проверки фактическое наличие шкафчиков 5-ти секционных в 

количестве 4 шт., шкафчика 6-ти секционного подтверждено данными 

инвентаризации и фотоматериалами. 

 

Договор №3 от 26.09.2019г. на поставку товаров был заключен 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ИП Станогин В.М. 

Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального закона от 
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05.04.2016г. №44-ФЗ.  Стоимость договора согласно п.2.1. и спецификации 

составила 59550 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №154  от 27.09.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110100590.244 платежным 

поручением № 31499 от 17.10.2019г. по счету №41 от 27.09.2019г.,  

товарной накладной №154  от 27.09.2019г.  на сумму договора. 

В ходе проверки фактическое наличие шкафчиков 5-ти секционных в 

количестве 7 шт., шкафчиков 6-ти секционных в количестве 3 шт. 

подтверждено данными инвентаризации и фотоматериалами. 

 

Договор №9 от 20.11.2019г. на поставку товаров был заключен 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ИП Станогин В.М. 

Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального закона от 

05.04.2016г. №44-ФЗ.  Стоимость договора согласно п.2.1. и спецификации 

составила 9100 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №169  от 20.11.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110170353.244 платежным 

поручением № 42884 от 27.12.2019г. по счету №46 от 20.11.2019г.,  

товарной накладной №169  от 20.11.2019г.  на сумму договора. 

В ходе проверки фактическое наличие стола логопедического, тумбы 

1000*450*600 подтверждено данными инвентаризации и фотоматериалами. 

 

Договор №5 от 06.08.2019г. на поставку товаров был заключен 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ИП Станогин В.М. 

Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального закона от 

05.04.2016г. №44-ФЗ.  Стоимость договора согласно п.2.1. и спецификации 

составила 39900 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №120  от 06.08.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110170353.244 платежным 

поручением № 24800 от 19.08.2019г. по счету №33 от 06.081.2019г.,  

товарной накладной №120  от 06.08.2019г. на сумму договора. 

В ходе проверки фактическое наличие тумбы 1200*450*600 в 

количестве 2 шт., тумбы 1000*450*600 в количестве 2 шт., стола 

квадратного регулируемого в количестве 6 шт., стола круглого игрового, 

стульев круглых игровых в количестве 2 шт. подтверждено данными 

инвентаризации и фотоматериалами. 

 

Договор №20279 от 06.0.2019г. на выполнение работ по проведению 

поверки, калибровки, технического обслуживания средств измерений, 

аттестации испытательного оборудования  был заключен МКДОУ «Детский 

сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ФБУ "Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
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Волгоградской области»". Стоимость договора согласно п.3.2. и 

спецификации составила 7277,18 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.0110200590.244 платежными 

поручениями: 

№ 24545 от 16.08.2019г. по счету №000016242 от 07.06.2019г.,  акту 

приемки работ №00026561 от 30.09.2019г. авансовый платеж в размере 30% 

на сумму 76,19 рублей; 

№ 24546 от 16.08.2019г. по счету №000016241 от 07.06.2019г.,  

авансовый платеж в размере 30% на сумму 2106,96 рублей; 

№ 30600 от 10.10.2019г. по счету-фактуре №0030355 от 04.09.2019г.,  

акту приемки работ №00023146 от 04.09.2019г. окончательный расчет на 

сумму 4 916,25 рублей; 

№ 31559 от 17.10.2019г. по счету-фактуре №0034903 от 30.09.2019г.,  

акту приемки работ №00026561 от 30.09.2019г. на сумму 177,78 рублей. 

Всего по договору №20279 от 06.0.2019г. было оплачено 7277,18 

рублей. 

В ходе проверки факт оказания услуг подтвержден сканированными 

материалами. 

 

Договор №282208 от 08.04.2019г. на поставку мясорубки  был 

заключен МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ООО 

"Фирма "Книга". Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. 

Федерального закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. 

 Стоимость договора согласно п.2.1. и спецификации составила 22000 

рублей.  

Товар получен по товарной накладной №104  от 18.04.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110170353.244 платежным 

поручением № 11330 от 26.04.2019г. по счету-фактуре №109 от 18.04.2019г.,  

товарной накладной №104  от 18.04.2019г. на сумму 22000 рублей.  

В ходе инвентаризации наличие мясорубки Gastrorag подтверждено. 

Приказом учреждения от 24.06.2019г. №123 указанное основное средство 

введено в эксплуатацию. 
 

 

Договор №318741 от 03.07.2019г. на поставку оргтехники для 

организации образовательного процесса  был заключен МКДОУ «Детский 

сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ООО "Фирма "Книга". Стоимость 

договора согласно п.2.1. и спецификации составила 64300 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №196  от 10.07.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110270363.244 платежным 

поручением № 21215 от 17.07.2019г. по счету-фактуре №205 от 10.07.2019г.,  

товарной накладной №196  от 10.07.2019г.  на сумму 64300 рублей за 

проектор, системный блок в сборе, монитор. 
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В ходе проверки фактическое наличие проектора Optoma DS317е в 

количестве 2 шт., монитора Acer 21.5 DVI, системного блока в сборе 

подтверждено данными инвентаризации и фотоматериалами. 

 

Договор №318742 от 03.07.2019г. на поставку оргтехники для 

организации образовательного процесса  был заключен МКДОУ «Детский 

сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ООО "Фирма "Книга". Стоимость 

договора согласно п.2.1. и спецификации составила 42000 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №204  от 10.07.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110170353.244 платежным 

поручением № 21701 от 19.07.2019г. по счету-фактуре №212 от 10.07.2019г.,  

товарной накладной №204  от 10.07.2019г. на сумму 42000 рублей за 

проектор Optoma DS317е. 

В ходе проверки фактическое наличие проектора Optoma DS317е в 

количестве 2 шт. подтверждено данными инвентаризации и 

фотоматериалами. 

 

Договор купли-продажи №124 от 07.08.2019г. был заключен МКДОУ 

«Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ООО "Фирма "Книга".  

Предметом договора является купля-продажа товара для учебно-

образовательного процесса. Стоимость договора согласно п.2.1. и 

спецификации составила 14377,20 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №237  от 06.08.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110170353.244 платежным 

поручением № 24836 от 20.08.2019г. по счету-фактуре №248 от 09.08.2019г.,  

товарной накладной №237  от 06.08.2019г.  на сумму 14377,20  рублей. 

В ходе проверки фактическое наличие доски-мольберта магнитно-

маркерная/мела в количестве 5шт. подтверждено данными инвентаризации 

и фотоматериалами. 

 

Договор купли-продажи №10 от 15.04.2019г. был заключен МКДОУ 

«Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Донус ООО "Магазин "Скрепка". 

Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального закона от 

05.04.2016г. №44-ФЗ. Предметом договора является продажа товара (план 

эвакуации 60см*40см в количестве 4 шт.). Стоимость договора согласно 

п.2.1. составила 3700 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №10  от 23.04.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110200590.244 платежным 

поручением № 12313 от 30.04.2019г. по товарной накладной №10  от 

23.04.2019г., счету-фактуре №10  от 23.04.2019г. на сумму 3700 рублей. 

Фактическое наличие планов эвакуации 60см*40см в количестве 4 шт. 

подтверждено данными инвентаризации и фотоматериалами. 
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Договор возмездного оказания услуг № ТЭУ-222-А-Калач от 

25.07.2019г. был заключен МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-

на-Дону с обществом с ограниченной ответственностью 

«Нижневолжскстройресурсы 34». Предметом договора является услуги по 

предэкзаменационной (предаттестационной) подготовке сотрудников. 

Стоимость договора согласно п.3.1. составила 2100 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.0110100590.244 платежным 

поручением № 35507 от 15.11.2019г. по акту от 31.10.2019г. на сумму 2100  

рублей. 

В ходе проверки факт прохождения сотрудниками Учреждения 

предэкзаменационной подготовки специалистов организаций - 

потребителей тепловой и электрической энергии подтвердился. 

Удостоверения о прохождении аттестации работников Комагоровой Д.А., 

Шумского А.В. и протоколы поверки знаний в ходе проверке подтверждены 

представленными сканированными материалами.  

 

Договор на поставку электротехнической продукции №291813 от 

30.04.2019г. был заключен МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-

на-Дону с ИП Арьков В.А. Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. 

Федерального закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. Предметом договора является 

поставка электротехнической продукции (светильники, лампы). Стоимость 

договора согласно п.2.1. составила 20410 рублей.  

Товар получен по универсальному передаточному документу №92 от 

14.05.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110100590.244 платежным 

поручением № 15966 от 04.06.2019г. по счету №105 от 14.05.2019г., УПД 

№92 от 14.05.2019г. на сумму 20410 рублей. 

В ходе проверки светильников Navigator DPO-04-1200-IP20-2xT8-G13 

в количестве 20 шт. подтверждено фотоматериалами. 

 

Договор №6 от 05.07.2019г. на оказание услуги по испытаниям и 

измерениям электрооборудования был заключен МКДОУ «Детский сад №3 

«Улыбка» г.Калача-на-Донус ИП Жарких Д.В. Предметом договора 

является оказание услуги по испытаниям и измерениям 

электрооборудования здания МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-

на-Дону по адресу: г.Калача-на-Дону ул. Маяковского, д.25. Договор 

заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального закона от 05.04.2016г. 

№44-ФЗ. Стоимость договора согласно п.4.1. и локальному сметному 

расчету составила 4000 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.0110120150.244 платежным 

поручением № 2626 от 31.07.2019г. по акту №7 от 25.07.2019г. на сумму 

договора. 
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В ходе проверки технический отчет по проведению испытаний 

электроустановок в здании Учреждения представлены сканированными 

материалами. 

 

Договор №80/С от 05.04.2019г. на оказание услуг по техническому 

освидетельствованию, перезарядке и ремонту огнетушителей был заключен 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с Суровикинским 

городским отделением ВОО ВДПО. Предметом договора является оказание 

услуг по техническому обслуживанию (переосвидетельствованию, 

перезарядке и ремонту) огнетушителей. Стоимость договора согласно п.5.1. 

составила 3400 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.0110120150.244 платежным 

поручением № 27780 от 19.09.2019г. по акту №80/С от 20.08.2019г. на 

сумму договора. 

В ходе проверки факт перезарядки огнетушителей ОП-4 в количестве 

10 шт. подтвержден фотоматериалами. 

 

Договор №105/С от 11.06.2019г. на техническое обслуживание 

внутреннего пожарного водопровода был заключен МКДОУ «Детский сад 

№3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с Суровикинским городским отделением 

ВОО ВДПО. Договор заключен на основании п.4. ч.1. ст.93. Федерального 

закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. Предметом договора является техническое 

обслуживание внутреннего пожарного водопровода по адресу 

Волгоградская область г.Калач-на-Дону, ул.Маяковского, д.25. Стоимость 

договора согласно п.4.1. составила 7800 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.0110120150.244 платежным 

поручением № 22634 от 19.09.2019г. по акту №105/С от 22.07.2019г. на 

сумму договора. 

В ходе проверки наличие пожарных гидрантов количестве 6 шт. 

подтверждено фотоматериалами. 

 

Контракт на поставку товара №4021 от 15.04.2019г. был заключен 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с Волгоградским 

областным отделением ВОО ВДПО. Контракт заключен на основании п.4. 

ч.1. ст.93. Федерального закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. Предметом 

контракта является поставка огнетушителя ОУ-2 в количестве 1 шт. 

Стоимость контракта согласно п.4.1. составила 2200 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №4017 от 30.04.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110120150.244 платежным 

поручением № 13726 от 15.04.2019г. по счету-фактуре №4017 от 

30.04.2019г.,  товарной накладной №4017 от 30.04.2019г. на сумму 2200 

рублей. 
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В ходе проверки наличие огнетушителя ОУ-2 подтверждено 

результатами инвентаризации и фотоматериалами. 

 

Контракт на поставку товара №4048 от 22.08.2019г. был заключен 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с Волгоградским 

областным отделением ВОО ВДПО. Контракт заключен на основании п.4. 

ч.1. ст.93. Федерального закона от 05.04.2016г. №44-ФЗ. Предметом 

контракта является поставка пожарного рукава в количестве 5 шт. 

Стоимость контракта согласно п.4. составила 9000 рублей.  

Товар получен по товарной накладной №4055 от 30.08.2019г. 

Оплата произведена по КБК 0701.0110120150.244 платежным 

поручением № 28428 от 23.09.2019г. по счету-фактуре №4055 от 

30.08.2019г., товарной накладной №4055 от 30.08.2019г. на сумму 9000 

рублей. 

В ходе проверки наличие рукава пожарного диаметр 51 ммсГр-50 в 

количестве 5 шт. подтверждено результатами инвентаризации. 

 

Договор №361 от 08.10.2019г. на предоставление услуг по 

проведению специальной оценки условий труда был заключен МКДОУ 

«Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону с ООО "Испытательная 

лаборатория "Труд". Предметом договора является оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда. Цена договора согласно 

п.2.1. и расчету стоимости услуг составила 900 рублей.  

Оплата произведена по КБК 0701.0110100590.244 платежным 

поручением № 34076 от 05.11.2019г. по акту №1043  от 28.10.2019г.  на 

сумму 900 рублей. 

В ходе проверки результаты проведения специальной оценки условий 

труда (отчет)  представлены  сканированными материалами. 

 

Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей. 

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» г.Калач-на-Дону в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств.  
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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.  

По факту выявленных излишков, 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. 

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 
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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 учет материальных запасов носит фрагментированный 

характер и не отвечает критерию достоверности. 

 

Проверка достоверности бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с инструктивными требованиями. 

Проверка ведения бухгалтерского учета проведена в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете», 

приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» далее по тексту 

«Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета», 

приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010г. № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и инструкции по его применению». 

 

Бухгалтерский учет в проверяемом периоде велся на основании 

Положения «Об учетной политике в учреждении с 01 января 2017 года», 

утвержденного приказом Учреждения от 30.12.2016г. №198.  

Нарушения бухгалтерского учета указаны в предыдущем разделе акта. 

 

Проверка наличия и эффективности системы внутреннего финансового 

контроля. 

Учетной политикой Учреждения определен порядок внутреннего 

контроля за проведением хозяйственных операций (п.1.14. Учетной 

политики): 

Порядок внутреннего контроля обеспечивает: 

- целесообразное использование бюджетных средств и средств, 

полученных из внебюджетных источников, а так же их сохранность; 

- своевременное и правильное составление первичных документов и 

представление их в бухгалтерию в установленные графиком 

документооборота сроки; 

- своевременное оприходование полученных ценностей, а так же их 

списание; 
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- проведение комплекса мероприятий по обеспечению сохранности и 

правильному использованию основных средств и материальных запасов; 

- своевременную сверку данных бухгалтерского учета с данными 

оперативного учета у материально ответственных лиц; 

- своевременное проведение периодических инвентаризаций основных и 

денежных средств, расчетов и материальных запасов; 

- обеспечение условий для хранения денежных средств, бланков строгой 

отчетности и денежных документов. 

Состав постоянно действующей комиссии по осуществлению 

внутреннего контроля был утвержден приказом Учреждения от 02.12.2019г. 

№243. 

Исходя из выше перечисленных по ходу акта проверки нарушений 

установлено, что функционирование системы внутреннего контроля в целом 

обеспечивается. 

 

Проверка полноты и своевременности устранения недостатков и 

нарушений, выявленных предыдущей ревизией (проверкой). 

Информация о предыдущих контрольных мероприятиях в отношении 

Учреждения, информация об устранении недостатков и нарушениях 

выявленных предыдущими контрольными мероприятиями не представлена. 

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности в 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону за период с 

01.01.2016г. по 31.12.2016г. проводилась Комитетом бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации Калачевского муниципального 

района в июле 2017 года. 

Ревизией были установлены: 

противоречие положений устава действующему законодательству; 

невыплата компенсационной выплаты за январь 2016 года 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

превышение нормы стоимости суточного набора продуктов; 

не выдерживался количественный и качественный состав суточного 

набора продуктов; 

расход продуктов питания указанный в меню – требование на выдачу 

продуктов питания не соответствовал технологической карте; 

недостача основных средств;  

излишек основных средств и материальных запасов;  

нарушение законодательства о бухгалтерском учете. 

Недостатки и нарушения, выявленные предыдущей ревизией, были 

устранены. 
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	Проверка соответствия выполняемых учреждением функций и полномочий законодательству РФ, осуществление деятельности согласно нормативным актам.
	В ходе проверки своевременности и обоснованности составления, утверждения смет расходов на содержание учреждения за счет средств бюджета, соблюдение порядка внесения изменений и дополнений установлено:
	Проверка исполнения муниципального задания и целевых программ.
	Проведен анализ исполнения бюджета и финансовых результатов деятельности.
	Наличие других источников финансирования. Проверка полноты поступления и обоснованность использования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Целевое использование этих средств.
	Проведена проверка достоверности и законности операций по лицевым счетам, наличие оправдательных документов по этим операциям. Проверка фактов размещения бюджетных средств на депозитных счетах в коммерческих банках, оказания финансовой помощи коммерч...
	Проведена проверка полноты оприходования денег по кассе наличных средств полученных в банке, от подотчетных и других лиц.
	Проведена проверка сохранности денежных средств и бланков строгой отчетности, правильность учета. Наличие и достоверность документов, являющихся основанием для списания расходов по кассе, законность произведенных расходов. Соблюдение порядка ведения ...
	Проведена проверка правомерности использования средств на проведение ремонтных и строительных работ по заключенным муниципальным контрактами и прочим договорам, выборочная проверка расходов на текущий и капитальный ремонт.
	Проверка обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности по срокам и характеру ее возникновения. Меры принятые по взысканию задолженности.
	Проверка правильности расходования средств на оплату труда в соответствии с действующим законодательством. Формирование фонда оплаты труда.
	Проверка правильности расчетов с подотчетными лицами.
	Проверка правильности оприходования и списания ГСМ. Правильность расходования средств на содержание автотранспорта и транспортные услуги.
	Проверка целесообразности использования средств на нужды учреждения. Правильность расходования средств на приобретение медикаментов, продуктов питания, материалов, оборудования и инвентаря, полнота оприходования и эффективность использования, соблюде...
	Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей.
	Проверка достоверности бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с инструктивными требованиями.
	Проверка наличия и эффективности системы внутреннего финансового контроля.
	Проверка полноты и своевременности устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущей ревизией (проверкой).

