
   

 

                                             А К Т 

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко» МО 
«Тарумовский район» за 2015г. 

20 мая 2016г.                                                                           с. Ново‐Дмитриевка 

     В соответствии с планом работы контрольно‐счетной палаты МО 
«Тарумовский район» (п.1.1.5.), приказом контрольно‐счетной палаты МО 
«Тарумовский район» от 28.04.2016г. №9 проводится проверка целевого и 
эффективного расходования бюджетных средств, выделенных из районного 
бюджета МО «Тарумовский район» МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский 
сад «Солнышко» за 2013‐2015г.г.  

     Предыдущая проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных  МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад 
«Солнышко» в 2014 году,  проведена 8 апреля 2016г. Службой 
государственного финансового контроля Республики Дагестан, по 
результатам проверки составлен акт.  В целях исключения дублирования 
вышеуказанная проверка проведена за период с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года. 

     Проверка проведена с ведома заведующей муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения « Ново‐Дмитриевский детский 
сад «Солнышко» МО «Тарумовский район» Манаповой А.К. 

 

     Общие сведения: 

     Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко» МО «Тарумовский район» 
(далее ‐ МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко») является 
юридическим лицом. 

     Учредителем и собственником имущества является администрация МО 
«Тарумовский район» РД. 



     МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко» осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, принятого общим собранием трудового 
коллектива МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко» от 6 июня 
2011 года №5, утвержденного главой МО «Тарумовский район» от 30 
декабря 2011 года. 

     Учреждение включено в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером 
1070531000165, состоит на учете в качестве налогоплательщика в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 по 
РД, ИНН‐0531009996, КПП‐053101001. 

     Для осуществления операций с бюджетными средствами МКДОУ «Ново‐
Дмитриевский детский сад «Солнышко» открыт лицевой счет получателя 
бюджетных средств 03033943430 в Управлении Федерального казначейства 
России по Республике Дагестан. 

     Ответственной за финансово‐хозяйственную деятельность учреждения в 
проверяемом периоде с правом первой подписи на всех денежных и 
банковских документах являлась заведующая МКДОУ «Ново‐Дмитриевский 
детский сад «Солнышко»‐ Манапова А.К.  

 

                     Проверкой установлено 

     В соответствии со ст.131 ГК РФ Учреждение имеет свидетельство о 
государственной регистрации права оперативного управления на 
недвижимое имущество (здание) общей площадью 351 кв.м. 05‐АА 224316 от 
16.09.2009г. Вид права: собственность муниципального образования. 
Учреждению представлен в постоянное пользование земельный участок 
площадью 2907,45 кв.м., расположенный по адресу: Тарумовский район, с. 
Ново‐Дмитриевка, ул. Колхозная (Свидетельство о государственной 
регистрации права 05‐АА 180843 от 02.03.2009г.) В ходе проверки наличие 
фактов сдачи в аренду помещений и земельных участков не установлено. 

     МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко» имеет Лицензию 
на осуществление образовательной деятельности № 7911 от 30.12.2014г., 
выданную Министерством образования и науки Республики Дагестан. 



     В соответствии со ст.162 БК РФ (в ред. ФЗ от 26. 04.07г. №63‐ФЗ), подп. «в» 
п.2 ст. 6 ФЗ от 21.11.1996г. №129‐ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение 
бухгалтерского учета и отчетности МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад 
«Солнышко» на основании договора о бухгалтерском обслуживании от 
12.01.2015г. поручено Тарумовскому РУО. Централизованная бухгалтерия 
РУО не приведена в соответствие ФЗ №83‐ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 
08.05.2010г., т.е. не преобразована в МКУ, не является юридическим лицом и 
порядок ее финансирования финансовым управлением остается 
непонятным. В Перечне главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных 
администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета) на 01.01.2015 г. нет бухгалтерии РУО. Тем самым 
начальник РУО, являясь штатным работником администрации МО 
«Тарумовский район» РД, не имел права заключать договора на 
бухгалтерское обслуживание МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад 
«Солнышко». 

     Финансирование учреждения осуществляется из бюджета МО 
«Тарумовский район» РД на основании сметы на 2015г. Исполнение 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств приведено в разрезе 
разделов и подразделов. 

Коды  Наименование  Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Финанси‐ 
рование 

Кассовые 
расходы  

Неисп. 
Назнач.

211  Заработная плата  1268,6  1268,6  1268,6  1268,6    ‐
212  Прочие выплаты       6,0         0,9         0,9         0,9     5,1 
213  Начисление на 

выплаты по оплате 
труда 

  377,8    377,8    377,8    377,8      ‐ 

223  Коммунальные услуги      66,0      46,2      46,2      46,2  19,8 
225  Работы, услуги по 

содержанию 
имущества 

    90,4      80,3      76,5 
 

    76,5  13,9 

226  Прочие работы, 
услуги 

    67,6      63,9      63,9      63,9    3,7 

290  Прочие расходы      22,4      18,2      18,2      18,2    4,2 
310  Увеличение 

стоимости основных 
средств 

    54,5        ‐         ‐        ‐  54,5 



340  Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

  461,9    380,4     380,4    380,4  81,5 

262  Пособия по 
социальной помощи 
населению 

    90,0      90,0       90,0     90,0    ‐ 

                     Итого  2505,2  2326,3   2322,5  2322,5   182,7 
   

     Утвержденные бюджетные назначения на содержание МКДОУ «Ново‐
Дмитриевский детский сад «Солнышко» составили 2505,2, тыс. руб., 
профинансировано из районного бюджета и произведены кассовые расходы 
в сумме 2322,5 тыс. руб. или 92,7%, что говорит о необъективном 
планировании расходов бюджетных средств. 

     Согласно заявки на кассовый расход № 113 от 01.07.2015г. денежные 
средства в сумме 9936 руб. перечислены МБУ «Тарумовский 
информационный центр» за оказание телевизионных услуг согласно 
договора №25 от 05.02.2015г. и акта приемки выполненных работ №42 от 
18.03.2015г. (телепередача «Наше село»). Согласно заявки на кассовый 
расход №147 от 02.09.2015г. денежные средства в сумме 19872 руб. 
перечислены МБУ «Тарумовский информационный центр» за оказание 
телевизионных услуг согласно договора №86 от 01.06.2015г. и акта приемки 
выполненных работ №138 от 24.06.2015г. (информационное сопровождение 
мероприятия «Наше село»). Вышеперечисленные услуги, выполненные МБУ 
«Тарумовский информационный центр», не относятся к полномочиям 
МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко», осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования. Данные расходы на общую сумму 29808 руб. 
следует квалифицировать как неправомерные расходы. 

     Начисление заработной платы работникам МКДОУ «Ново‐Дмитриевский 
детский сад «Солнышко» производится согласно утвержденным 
тарификационным спискам и табелям учета использования рабочего 
времени. 

     При проверке образования дебиторской и кредиторской задолженности с 
поставщиками и подрядчиками установлено, что расчеты с поставщиками и 
подрядчиками осуществлялись на основании заключенных договоров, актов 



выполненных работ. На 01.01.2016г. МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский 
сад «Солнышко» имело 

 кредиторскую задолженность: 

1. ИП Муталипов М.А.  ‐ 98307,85 руб.; 
2. ИП Беспечный Е.А.    – 18000,00 руб.; 
3. Компенсация родительской платы ‐143968,00 руб.; 
4. ООО «Газпром» межрегионгаз Пятигорск» 17759,08 руб.; 
5. ООО «Система охраны»‐ 8100 руб.; 
6. ФГУП «Дезинфекционист»‐ 9260,00 руб., 

 дебиторскую задолженность: 

1. ООО «Юрэнергоконсалт» ‐ 1352,40 руб.; 
2. ООО «Газтепломонтаж» ‐ 2000000,00 руб.; 
3. ООО «Система Охраны» ‐5040,00 руб. 

     На 01.01.2015г. дебиторская и кредиторская задолженности по расчетам с 
подотчетными лицами в МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад 
«Солнышко» отсутствовали. 

     В 2015 году согласно представленным сведениям, денежные средства в 
подотчет не выдавались. 

 

       За проверяемый период для организации питания были заключены 
договора на поставку продуктов питания с ИП Муталиповым М.А. 

     За январь 2015 г. средний показатель нормативной стоимости питания 
воспитанников составил 74,55 руб. при нормативной стоимости питания на 
одного ребенка 60,2 руб. Фактическая норма питания на одного ребенка 
завышена на 14,35 руб. Расходы на питание за январь 2015 г. завышены на 
6758,85 руб. (471 ребенок х 14,35 руб.). 

     За период с февраля по декабрь 2015 г. средний показатель нормативной 
стоимости питания воспитанников составил 79,39 руб. при нормативной 
стоимости питания на одного ребенка, утвержденный решением районного 
Собрания депутатов от 11.02.2015г. №164‐4, 80,36 руб. Фактическая норма 
питания на одного ребенка занижена на 1,01 руб. за этот период дети не 



дополучили питания на сумму 5561,06 руб. Итого расходы на питание 
завышены на 1197,79 руб.  

     Кроме того, выборочной проверкой на предмет соблюдения норм 
продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных 
организациях ( Приложение №10 к СанПиН 2.4.1. 3049‐13 «Санитарно‐
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. №26) установлено, что в отдельных случаях 
расход продуктов питания на 1 ребенка превышал рекомендуемые нормы: 
фрукты на сумму 5610,70 руб., сыр «Российский» на сумму 2172,53 руб., соки 
фруктовые на сумму 3623,08 руб., что привлекло за собой снижение качества 
рациона питания по причине сокращения объемов возможного потребления 
прочих продуктов питания. Ассортимент основных пищевых продуктов для 
использования в питании детей рекомендован Приложением №11 к СанПиН 
2.4.1. 3049‐13 «Санитарно‐эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26. 

     При проведении внезапной инвентаризации продуктов питания в МКДОУ 
«Ново‐Дмитриевский детский сад «Солнышко» на 13.05.2016г. отклонение 
фактического наличия остатков продуктов питания от данных бухгалтерского 
учета не установлено.  

     При проведении проверки цен на продовольственные товары по 
заключенным договорам и поставкам продуктов питания возникли 
определенные сложности, так как в накладных не указываются полные 
наименования продовольственных товаров. Цены на отдельные продукты 
питания ( картофель‐47 руб., морковь‐45 руб., лук‐37 руб. и т.д.) значительно 
превышают розничные цены магазинов и рынков с. Тарумовка, что не 
учитывается руководством МКДОУ «Ново‐Дмитриевский детский сад 
«Солнышко» при подписании договоров на поставку продуктов для 
организации питания. 

 

 



     Выводы и предложения: 

1. При составлении сметы объективно планировать по кодам 
экономической классификации расходы бюджетных средств. 

2. При заключении договоров на поставку продуктов питания исходить из 
реально сложившихся рыночных цен. 

3. О результатах устранения нарушений проинформировать КСП МО 
«Тарумовский район» в месячный срок.  

 

Председатель КСП 

МО «Тарумовский район»                                             Албуриев М.А. 

Специалист 1 категории                                                 Николаева Л.А. 

Заведующая МКДОУ 

«Ново‐Дмитриевский  

детский сад «Солнышко»                                              Манапова А.К. 

Бухгалтер                                                                            Ильясова А.К. 

 

 


