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Проверка проведена с ведома заведующей БДОУ «Детский сад №32» 

Полумеевой О.И. и директора казенного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Централизованная бухгалтерия управления образо-

вания и культуры» Огренич С.Г. 

Распорядителем бюджетных средств с правом первой подписи в прове-

ряемом периоде являлась заведующая БДОУ «Детский сад № 32» Полумеева 

О.И. 

Распоряжением главы администрации МО Динской район от 15.01.2013 

№ 08-рл Полумеева О.И. назначена на должность заведующей БДОУ МО 

Динской район «Детский сад № 32». 

Срок проведения выборочной проверки БДОУ «Детский сад № 32» МО 

Динской район: с 23.08.2016 г. по 25.12.2016 г. 

 

Вопросы программы плановой проверки:  

1. Анализ учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, 

отчётных и других документов по форме и содержанию в целях установления 

законности и правильности произведенных операций. 

1.1 Анализ нормативной правовой базы и учредительных документов, 

регулирующих деятельность Учреждения. 

1.2. Проверка правильности формирования муниципального задания и 

его финансовое обеспечение в соответствии с основными видами деятельно-

сти, предусмотренными учредительными документами Учреждения. 

1.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения. Правомер-

ность образования и расходования средств в соответствии с планом финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

1.3.1. Учетная политика Учреждения. 

1.3.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3.3. Расходование по типу финансирования «2 – собственные доходы 

Учреждения». 

1.3.4. Расходование по типу финансирования «4 – субсидия на 

выполнение муниципального задания» (районный бюджет). 

1.3.5. Расходование по типу финансирования «5 - субсидии на иные 

цели» (краевой бюджет). 

2. Выборочная проверка полноты, достоверности, своевременности и 

правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных опера-

ций в бухгалтерском (бюджетном) учёте и бухгалтерской (бюджетной) от-

чётности. 

2.1. Иные расходы Учреждения. 

2.2. Проверка использования целевых субсидий. 

3. Оплата труда. 

3.1. Документы, регламентирующие вопросы оплаты труда. 

3.2. Фонд оплаты труда учреждения. 

3.3.Начисления и выплаты работникам заработной платы. 

3.4.Штатные расписания. 
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3.5. Доплаты стимулирующего характера. 

4. Выборочная проверка соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в оперативном управлении 

Учреждения. Оприходование, списание основных средств и материальных 

запасов. 

5. Проверка предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности. 

6. Организация питания детей в Учреждении. 

7. Аудит в сфере закупок. 

7.1. Наличие и порядок формирования контрактной службы (контракт-

ного управляющего). 

7.2. Наличие и порядок формирования комиссии по осуществлению за-

купок. 

7.3. Порядок формирования, утверждения и ведения плана – графика 

закупок, а так же порядок его размещения в открытом доступе. 

В ходе проведения выборочной проверки использованы и проанализи-

рованы нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотно-

шения и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Красно-

дарского края и муниципального образования, распорядительные, бухгалтер-

ские, финансовые и иные документы, представленные субъектом проверки и 

относящиеся к предмету проверки. 
 

Краткая информация об объекте контроля: БДОУ «Детский сад № 

32» МО Динской район. 

Постановлением администрации муниципального образования Дин-

ской район от 05.04.2011 № 696 «О переименовании муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 32 Динского райо-

на» и внесении изменений в его устав» было произведено изменение наиме-

нования учреждения и внесение изменений в его устав. 

Постановлением администрации муниципального образования Дин-

ской район от 06.10.2015 № 1151 утвержден Устав БДОУ «Детский сад № 

32». 

В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 янва-

ря 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 6 Прика-

за Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учре-

ждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и веде-

ния указанного сайта» Учреждением не была обеспечена открытость и 

доступность к новому Уставу (не размещено) путем предоставления че-

рез официальный сайт www.bus.gov.ru электронной копии. 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение МО Динской 

район «Детский сад № 32» Учреждение является некоммерческой организа-

цией, созданной муниципальным образованием Динской район для выполне-

ния работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации полномочий органов местного са-

моуправления в сфере образования. 

Местонахождение БДОУ «Детский сад № 32» МО Динской район: 

353213, Краснодарский край, Динской район, ст. Воронцовская, ул. Красная, 

21. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муни-

ципальное образование Динской район. От имени муниципального образова-

ния Динской район функции и полномочия учредителя и собственника иму-

щества в отношении Учреждения осуществляются: 

- администрацией муниципального образования Динской район, распо-

ложенной по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55; тел. 6-17-02, в лице главы 

муниципального образования Динской район; 

- управлением имущественных и земельных отношений администрации 

МО Динской район, расположенным по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 53; 

тел. 6-11-81; 

-отраслевым органом администрации, в ведении которого находится 

Учреждение – управлением образования администрации МО Динской район, 

расположенным по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 82; тел. 6-21-55. 

Министерством образования и науки Краснодарского края выдана ли-

цензия на осуществление образовательной деятельности по дошкольному об-

разованию от 07.08.2012 № 04556 (серия 23Л01 № 0000696) бессрочно и 

предоставленная на основании приказа министерства образования и науки от 

07.08.2012 № 6180. 

Министерством здравоохранения Краснодарского края выдана лицен-

зия на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в 

том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи по сестринскому делу в педиатрии от 27.08.2013 № ЛО-

23-01-006238 (серия Л0 23-П-01 № 018281) бессрочно, предоставленная на 

основании приказа министерства здравоохранения от 27.08.2013 № 4343. 

Движение бюджетных средств и средств от приносящей доход дея-

тельности осуществляется на лицевых счетах, открытых в финансовом 

управлении администрации муниципального образования Динской район: 

- № 925.51.045.0 – для учета субсидии на выполнение муниципального 

задания; доходов, полученных от приносящей доход деятельности; 

- № 925.61.045.0 – для учета субсидии на иные цели; субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений. 

 

Результаты контрольного мероприятия 

 

1. Анализ учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтер-

ских, отчётных и других документов по форме и содержанию в целях 

установления законности и правильности произведенных операций 

1.1 Анализ нормативной правовой базы и учредительных докумен-

тов, регулирующих деятельность Учреждения 
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При проверке использовались: Устав БДОУ «Детский сад № 32» МО 

Динской район, муниципальное задание, план финансово-хозяйственной дея-

тельности, отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятель-

ности, банковские и кассовые документы, первичные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета, контракты и договоры, другие нормативные 

и правовые документы. 

ГКУ КК «Центр занятости населения Динского района» зарегистриро-

ван коллективный договор Учреждения на 2014-2017 годы отделом трудовых 

отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями 08 августа 

2014 года за № 52. 

Приказом заведующего БДОУ «Детский сад № 32» от 30.06.2015 

№ 38/1 утверждена «Учетная политика Учреждения». 

Согласно п. 1.9 Устава Учреждение является юридическим лицом с 

момента его государственной регистрации в установленном законом порядке 

и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и не-

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Пунктом 1.11 Устава установлено, что Учреждение, имеет в оператив-

ном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс. 

Согласно п. 1.16 Устава Учреждение филиалов и представительств не 

имеет. 

В соответствии п. 2.1 Устава Учреждение осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством РФ, субъекта РФ, правовыми актами муниципального об-

разования Динской район и Уставом, путем оказания услуг в сфере образова-

ния.  

Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает 

Управление образования в соответствии с предусмотренными Уставом 

Учреждения основными видами деятельности. 

Согласно п. 2.2 Устава предметом деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

В соответствии с п. 2.5 Устава основными задачами Учреждения явля-

ются: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательным программ начального общего об-

разования. 

Согласно пункту 2.10. Устава Учреждение вправе осуществлять прино-

сящую доход деятельность. 

На основании свидетельства Федеральной налоговой службы о поста-

новке на учет в налоговом органе по месту нахождения Инспекции ФНС Рос-

сии по Динскому району Краснодарского края от 02.07. 2001 г. Учреждению 

присвоен ОГРН № 1022303617027, ИНН 2330028270, КПП 233001001. 
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1.2. Проверка правильности формирования муниципального зада-

ния и его финансовое обеспечение в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами Учре-

ждения 

На основании пункта 4 Постановления администрации муниципально-

го образования Динской район от 09.12.2010 № 2672 «О порядке формирова-

ния и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в от-

ношении муниципальных учреждений муниципального образования Динской 

район» и в соответствии с пунктом 3 статьи 9.2. Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «Некоммерческих организациях» муниципальное 

задание формируется в соответствии с основным видом деятельности учре-

ждения на основе перечня муниципальных услуг, утвержденного органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Приказом начальника управления образования администрации муници-

пального образования Динской район от 21.12.2010 № 1345 утверждено «По-

ложение о формировании и финансовом обеспечении выполнения муни-

ципального задания в отношении муниципальных учреждений отрасли «Об-

разование» муниципального образования Динской район» (далее Положение 

о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания).  

Муниципальное задание БДОУ «Детский сад № 32» сформировано в 

соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых муници-

пальными учреждениями отрасли «Образование» в качестве основных видов 

деятельности, утвержденным приказом начальника Управления образования 

муниципального образования Динской район от 21.12.2010 № 1345 «О по-

рядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания в отношении муниципальных учреждений отрасли «Образова-

ние». 

К проверке представлено «Муниципальное задание БДОУ Детский сад 

№ 32» МО Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов», утвержденное начальником управления образования администрации 

29.12.2014г. 

В представленном муниципальном задании на 2015 год не верно указа-

ны значения показателей качества муниципальной услуги, значение показа-

телей объема муниципальной услуги, а именно: данные текущего финансово-

го года отражены в очередном финансовом году. 

Наименование муниципальной услуги в представленном муници-

пальном задании определено как «Организация предоставления образова-

тельных программ дошкольного образования». 

Согласно п.2 данного Положения муниципальное задание устанав-

ливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги, порядок ее оказания. 

Пунктом 3 муниципального задания утверждены «Показатели, харак-

теризующие объем и качество муниципальной услуги». 
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В муниципальном задании БДОУ МО Динской район «Детский сад № 

32» к показателям, характеризующим объем муниципальной услуги, отнесе-

ны: 

- предоставление бесплатного дошкольного образования детей – 94 

чел.; 

- количество и виды возрастных групп: для детей дошкольного возрас-

та – 2 группы (56 детей); развитие вариативных форм дошкольного образова-

ния - 2 группы (38 детей). 

В муниципальном задании БДОУ МО Динской район «Детский сад № 

32» к показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, отне-

сены: 

- укомплектованность Учреждения воспитанниками - абсолютная вели-

чина, в 2015 году запланировано 94 ребенка; 

- укомплектованность кадрами (100%) – кол-во педагогов/ кол-во штат. 

ед.; 

- доля сотрудников, повысивших квалификацию (100%) – кол-во пед. 

работников, повысивших квалификацию / кол-во пед. работников; 

- оснащенность компонентами методического обеспечения (98%) – кол-

во имеющейся методической литературы, картотеки, видеотеки / кол-во за-

планированной; 

- наличие доступа к ресурсам сети Интернет - по факту; 

- полнота реализации указанных программ – 100%; 

- уровень заболеваемости – 5,5 количество дней, пропущенных 1 ре-

бенком по болезни (число дней, пропущенных по болезни детьми / среднего-

довая численность детей); 

- соблюдение рациона питания детей (выполнение натуральных норм) 

(100%); 

- удовлетворенность потребителями качеством работы учреждения 

(100%). 

Согласно статье 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание 

должно содержать порядок контроля за его исполнением. Согласно п.17 По-

ложения контроль за выполнением муниципальными бюджетными учрежде-

ниями муниципальных заданий осуществляют отраслевые (функциональные) 

органы администрации муниципального образования Динской район. 

В соответствии с п.7 муниципального задания БДОУ МО Динской рай-

он «Детский сад № 32» на 2015 год определен следующий порядок контроля: 

- учреждение представляет отчет об исполнении муниципального зада-

ния Управлению образования администрации муниципального образования 

Динской район (форма Отчета утверждена п.8.1. муниципального задания); 

- в соответствии с планом контрольной деятельности Управление обра-

зования осуществляет проверку правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое исполнение муниципально-

го задания; 
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- в соответствии с планом проверок Управление имущественных и зе-

мельных отношений администрации МО Динской район осуществляет про-

верку состояния имущества, используемого в деятельности учреждения. 

К проверке представлен Отчет о выполнении муниципального задания 

за 2015 год, утвержденный заведующей БДОУ «Детский сад № 32» Полумее-

вой О.И., согласно которого объемы оказания муниципальной услуги соста-

вили: 
                                                                                                                  Таблица № 1.2.1 

Наименование показателей 

муниципальной услуги 

Единица 

измере-

ния 

Значение пока-

зателя, утвер-

жденное в му-

ниципальном 

задании на 

2015 год 

Фактическое 

значение пока-

зателя за 2015 

год, отражен-

ное в Отчете 

Оценка вы-

полнения му-

ниципальной 

услуги % 

Укомплектованность обра-

зовательного учреждения 

воспитанниками 

 

 

Чел. 

 

 

94 

 

 

83 

 

 

88,3 

Укомплектованность обра-

зовательного учреждения 

кадрами 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Уровень заболеваемости Дней на 

1 ребен-

ка 

 

 

5,4 

 

 

1,7 

 

Соблюдение рациона пита-

ния детей (выполнение 

натуральных норм) 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Доля родителей (законных 

представителей) воспитан-

ников удовлетворенных 

качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

Таким образом, запланированные Учреждением показатели муници-

пальной услуги по укомплектованности образовательного учреждения вос-

питанниками были выполнены на 88,3%. 

Основная цель формирования муниципального задания – увязка в сфе-

ре предоставления муниципальных услуг бюджетных затрат и результата. 

С одной стороны муниципальное задание должно использоваться как 

инструмент планирования бюджетных ассигнований при составлении район-

ного бюджета, с другой стороны ориентирует Учреждение на достижение 

установленных количественных и качественных результатов работы.  

Объем муниципальной услуги БДОУ «Детский сад № 32», измеряемый 

в укомплектованности учреждения воспитанниками, не связан с объемом 

средств, направленных на обеспечение Учреждения.  

Контрольно-счетная палата рекомендует главному распорядителю 

бюджетных средств – Управлению образования администрации муниципаль-

ного образования Динской район, осуществляющему координацию и управ-
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ление сферы «Образование», определить механизм оценки качества 

предоставления муниципальных услуг учреждениями образования.  
Управление образования администрации муниципального образования 

Динской район и Учреждение заключили Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 

12.01.2015. Срок действия Соглашения – 2015 год, сумма субсидии и сроки 

перечисления определены Приложением к данному Соглашению. Первона-

чально сумма субсидии определена в размере 5 041 315,00 рублей, оконча-

тельно – 5 579 106,76 рублей. 

Таким образом, субсидия на выполнение муниципального задания уве-

личилась на 537 791,76 рублей (5 579 106,76 – 5 041 315,00). 

Изменения в муниципальное задание в 2015 году не вносились. 

Изменение объема субсидии, предоставленной из районного бюджета 

муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания осуществляется только при соответствующем измене-

нии муниципального задания. 

Согласно п. 5 вышеуказанного Положения изменение объема субсидий, 

предоставленной из районного бюджета муниципальному бюджетному 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния осуществляется только при соответствующем изменении муниципально-

го задания. 

В нарушение п. 5 «Положения о порядке формирования и финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания», утвержден-

ного приказом начальника управления образования администрации му-

ниципального образования Динской район от 21.12.2010 № 1345 в «Му-

ниципальное задание БДОУ «Детский сад № 32» на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов» не были внесены изменения в связи с 

увеличением субсидии в 2015 году на сумму 537 791,76 рублей. 

Управление образования администрации муниципального образования 

Динской район предоставляло Учреждению субсидию на выполнение 

муниципального задания в суммах и в соответствии с «Графиком 

перечисления Субсидии» согласно пункту 2.1.3 Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 12.01.2015г. 
 

1.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения. Правомер-

ность образования и расходования средств в соответствии с планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

1.3.1. Учетная политика Учреждения 

Учетная политика БДОУ «Детский сад № 32» разработана в соответ-

ствии с Бюджетным Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Трудовым Ко-

дексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», «Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов) орга-
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нов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н, приказом Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов, 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его приме-

нению» от 16.12.2010 № 174н. 

Приказом директора БДОУ «Детский сад № 32» от 30.06.2015 № 

38/176-о утверждена «Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

БДОУ «Детский сад № 32». 

Согласно учетной политике БДОУ «Детский сад № 32» ответственным 

за организацию бухгалтерского и налогового учета являются: 

- руководитель учреждения – за организацию учета, за соблюдение за-

конодательства при выполнении хозяйственных операций; 

- главный бухгалтер – за формирование Учетной политики, за форми-

рование графика документооборота, за своевременное представление полной 

и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

При обработке учетной информации применяется автоматизированный 

учет в программе 1С. 

Содержание Учетной политики Учреждения соответствует перечню 

вопросов, необходимых для изложения в учетной политике бюджетных 

учреждений и определенных п. 6 Инструкции от 01.12.2010 № 157н. 

Приложениями к учетной политике утверждены: 

- «Рабочий план счетов»; 

- «Забалансовые счета»; 

- «Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей»; 

- «Положение о выдаче наличных денежных средств в подотчет и 

предоставлении отчетности по подотчетным лицам»; 

- «Положение о служебных командировках»; 

- «Положение об инвентаризации»; 

- «Положение о внутреннем финансовом контроле»; 

- «Положение о порядке списания объектов основных средств»; 

- «График документооборота». 

 Все хозяйственные операции оформляются на основании первичных 

учетных документов, составленных по формам, содержащимся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных 

Госкомстатом РФ, отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хроноло-

гической последовательности и группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. 

Первичные учетные документы представлены для проверки на бумаж-

ных носителях. 

1.3.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

В соответствии с п.п. 6 п. 3 ст. 32 Федерального закона от 12 января 

1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» план финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрежде-

ния составляется и утверждается в порядке, определенном соответствующим 
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органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответ-

ствии с требованиями, установленными Министерством финансов РФ. Тре-

бованием к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (утв. Приказом Минфина РФ от 28 июля 

2010г. № 81н) (далее Требование) и «Порядком составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования Динской район», утвержденным 

Постановлением администрации муниципального образования Динской рай-

он от 22.12.2010 № 2822, БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32» со-

ставлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год (далее 

ПФХД). 

Первоначально ПФХД Учреждения на 2015 год утвержден начальни-

ком Управления образования 12.01.2015.  

В течение финансового года показатели плана финансово-

хозяйственной деятельности менялись 30.09.2015г., 28.10.2015г., 30.12.2015г.  

В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 янва-

ря 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 6 Прика-

за Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86 н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учре-

ждением, её размещение на официальном сайте в сети Интернет и веде-

ния указанного сайта» Учреждением не размещены изменения показате-

лей плана финансово-хозяйственной деятельности в течение 2015 года, 

путем предоставления через официальный сайт www.bus.gov.ru элек-

тронной копии. 

Представленный к проверке ПФХД подписан руководителем Учрежде-

ния Полумеевой О.И., главным бухгалтером Хобля О.А., утвержден началь-

ником Управления образования Ежковой М.А., что соответствует п.13 и п.16 

Порядка. 

В соответствии с п.8 Требований во 2 разделе ПФХД «Показатели фи-

нансового состояния учреждения» отражена информация о нефинансовых и 

финансовых активах. 

Информация о нефинансовых активах приведена в таблице № 1.3.2.1.  
Таблица № 1.3.2.1. 

(рублей) 

Наименование показателя стоимость по состоянию на: отклонение 

01.01.2015 31.12.2015 

1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого муниципального 

имущества, всего 

 

763 621,00 

 

763 621,00 

 

0,00 

в том числе: 

стоимость имущества, закреплен-

ного собственником имущества за 

учреждением на праве оператив-

ного управления 

 

 

763 621,00 

 

 

763 621,00 

 

 

0,00 

2. Общая балансовая стоимость 

движимого муниципального иму-

щества, всего: 

874 334,00 874 334,00 0,00 

http://www.bus.gov.ru/
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в том числе: 

общая балансовая стоимость осо-

бо ценного движимого имущества 

340 978,00 340 978,00  

Общая сумма нефинансовых ак-

тивов 

1 637 955,00 1 637 955,00 0,00 

 

Таким образом, общая сумма нефинансовых активов Учреждения в 

2015 году не изменялась. 

Информация о финансовых активах Учреждения приведена в таблице 

№ 1.3.2.2.  
Таблица № 1.3.2.2. 

(рублей) 

Наименование показателя Сумма по состоянию на: отклонение 

01.01.2015 31.12.2015 

Дебиторская задолженность (бюджет-

ные средства), всего 

6 006,58 30 974,99 24 968,41 

Услуги связи 6 006,58 5 769,97 - 236,61 

Прочие услуги  - 25 205,02 25 205,02 

Дебиторская задолженность за счет 

доходов от платной и иной принося-

щей доход деятельности, всего 

- 14 850,00 14 850,00 

Всего финансовые активы 6 006,58 45 824,99 39 818,41 

 

Таким образом, дебиторская задолженность по Учреждению в течение 

2015 года увеличилась на 39 818,41 рублей. 

Информация о кредиторской задолженности Учреждения отражена в 

ПФХД в подразделе «Обязательства». 

Информация о кредиторской задолженности Учреждения приведена в 

таблице № 1.3.2.3.   
Таблица № 1.3.2.3. 

(рублей) 

Наименование показателя Сумма по состоянию на: отклонение 

01.01.2015 31.12.2015 

Кредиторская задолженность (бюд-

жетные средства), всего 

57 222,89 86 689,35 29 466,46 

Начисления на выплаты по оплате труда 15 344,27 - - 15 344,27 

Коммунальные услуги 9 430,70 11 487,72 2 057,02 

Услуги по содержанию имущества 35 078,74 1 662,53 - 33 416,21 

Прочие услуги  1 000,00 2 500,00 1 500,00 

Приобретение непроизводственных ак-

тивов  

25 856,20 71 039,10 45 182,90 

Платежы в бюджет - 29 487,02 - 29 487,02 

Кредиторская задолженность за счет 

доходов от платной и иной принося-

щей доход деятельности, всего 

14 511,80 41 188,10 26 676,30 

Услуги связи 4 740,00 2,00 -4 738,00 

Приобретение непроизводственных ак-

тивов 

9 771,80 - - 9 771,80 

Приобретение материальных запасов - 41 186,10 41 186,10 

Просроченная кредиторская задол- 118 105,57 250 852,35 132 746,78 
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женность 

Всего обязательств 189 840,26 378 729,80 188 889,54 
 

Согласно данным, отраженным в ПФХД кредиторская задолженность 

по состоянию на 01.01.2015 составляла 189 840,26 рублей (в том числе про-

сроченная кредиторская задолженность 118 105,57 рублей), по состоянию на 

31.12.2015 увеличилась на 188 889,54 рублей и составила 378 729,80 рублей 

(в том числе просроченная кредиторская задолженность 250 852,35 рубля). 

Согласно утвержденному плану поступления были запланированы и 

отражены в размере 6 411 648,67 рублей. Раздел ПФХД «Показатели по по-

ступлениям и выплатам учреждения» сформирован в соответствии с п.10 

Требований и содержит следующие плановые показатели: 

- планируемый остаток средств на начало года – 83 198,38 рублей; 

-  субсидии на выполнение муниципального задания – 5 579 106,76 

рублей; 

- субсидии на иные цели – 204 343,53 рубля; 

- родительская плата – 500 000,00 рублей; 

- добровольные пожертвования – 45 000,00 рублей.  

1) Неиспользованный остаток бюджетных средств за 2014 год составил 

83 198,38 рублей; 

2) субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 

5 579 106,76 рублей. Управлением образования и БДОУ МО Динской район 

«Детский сад № 32» заключено «Соглашение о порядке и условиях предо-

ставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг» от 12.01.2015. Размер субси-

дии на выполнение муниципального задания Учреждением в течение 2015 

года уточнялся, в связи с этим сумма субсидии в ПФХД корректировалась, 

что соответствует п. 17 Требований. Дополнительным соглашением от 

31.12.2015 сумма субсидии определена в размере 5 579 106,76 рублей; 

3) целевые субсидии в сумме 204 343,53рублей. В соответствии со 

ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ из бюджетов бюджетной системы РФ могут 

предоставляться субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. 

Согласно Соглашений, заключенных Управлением образования с 

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32» в 2015 году Учреждению вы-

делялись субсидии на иные цели в размере 204 343,53 рубля. Информация о 

предоставленных субсидиях представлена в таблице № 1.3.2.4 
Таблица № 1.3.2.4 

(рублей) 

Наименование субсидии Дата Соглаше-

ния 

Дата Дополни-

тельного 

соглашения 

Сумма 

(рублей) 

Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муници-

пальных учреждений, прожива-

ющим в сельской местности (кра-

евой бюджет)  

12.01.2015 30.12.2015 

 

27 983,53 
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На решение социально значимых 

вопросов 

30.09.2015 ------ 95 000,00 

Компенсация расходов на пога-

шение кредиторской задолженно-

сти прошлых лет 

28.10.2015 ---- 81 360,00 

Итого:    204 343,53 

 

4) поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе в сумме 500 000,00 рублей, в том числе: родительская пла-

та 500 000,00 рублей; 

5) Добровольные пожертвования 45 000,00 рублей. 

Общая сумма запланированных Учреждением поступлений согласно 

ПФХД составила 6 411 648,67 рублей.  

«Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности» (форма по ОКУД 0503737) составлен в разрезе видов финан-

сового обеспечения: собственные доходы (код вида - 2), субсидия на выпол-

нение муниципального задания (код вида - 4), субсидии на иные цели (код 

вида - 5), что соответствует п. 34 разд. 2 «Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государ-

ственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», утвер-

жденной Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н. 

Согласно представленному «Отчету об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности» за 2015 год доходы Учреждения со-

ставили: 

- по виду финансирования «2 –Собственные доходы учреждения» (по-

жертвования)  в сумме 576 900,75 рублей, остаток от запланированной суммы 

(623 158,45 рублей) составил 46 257,70 рублей; 

- по виду финансового обеспечения «4 Субсидии на выполнение муни-

ципального задания» в сумме 5 547 214,51 рублей, не исполнено плановое 

назначение (5 584 146,69 рублей) в размере 36 932,18 рублей; 

- по виду финансового обеспечения «5 Субсидия на иные цели» в сум-

ме 204 326,86 рублей, не исполнено плановое назначение (204 343,53 рублей) 

в размере 16,67 рублей; 

Общая сумма доходов Учреждения в 2015 году составила 6 328 442,12 

рубля. 

Анализ запланированных расходов, отраженных в ПФХД по состоянию 

на 31.12.2015 и «Отчетах об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» по состоянию на 01.01.2016 (плановые расхо-

ды: на выполнение муниципального задания, на иные цели) приведен в таб-

лице №. 1.3.2.5. 
Таблица № 1.3.2.5. 

(рублей) 

Наименование 

 показателя 

Утвержден-

ные плановые 

расходы со-

Фактические 

Кассовое испол-

нение согласно 

Остаток не 

использо-

ванных 

Исполне-

ние, 

 в % 
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гласно ПФХД Отчетов об ис-

полнении ПФХД  

бюджетных 

назначений 

1 2 3 4 5 

211 «Заработная плата» 3 564 881,76 3 564 881,76 0,00 100,00 

212 «Прочие выплаты» 27 983,53 27 966,86 16,67 99,94 

213 «Начисления на выпла-

ты по оплате труда» 

 

1 085 968,71 

 

1 085 968,71 

 

0,00 

 

100,00 

221 «Услуги связи»  17 371,84 10 843,84 6 528,00 62,42 

223 «Коммунальные услу-

ги» 

 

289 559,88 

 

289 559,88 

 

0,00 

 

100,00 

225 «Работы, услуги по со-

держанию имущества» 

 

30 569,98 

 

29 969,98 

 

600,00 

 

98,03 

226 «Прочие работы, услу-

ги»   

 

234 289,42 

 

196 463,14 

 

37 826,28 

 

83,85 

290 «Прочие расходы» 24 035,19 23 785,19 250,00 98,95 

310 «Увеличение стоимо-

сти основных средств» 

 

27 870,00 

 

27 870,00 

 

0,00 

 

100,00 

340 «Увеличение стоимо-

сти  материальных запа-

сов»  

 

 

1 109 118,36 

 

 

1 071 132,76 

 

 

37 985,60 

 

 

96,57 

Всего 6 411 648,67 6 328 442,12 83 206,55 98,70 

 

Согласно проведенному анализу общее кассовое исполнение составило 

6 328 442,12 рубля или 98,70%  от запланированной суммы (остаток 2014 года 

+ субсидии, собственные доходы).  

1.3.3. Расходование по типу финансирования «2 – собственные доходы 

Учреждения» 

На основании «Отчета об исполнении Учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» по состоянию на 01.01.2016 и 

«Отчета о состоянии лицевого счета № 925.51.045.0» по состоянию на 

31.12.2015 доходы Учреждения составили 533 252,79 рублей, в том числе по:  

- КБК 92500000000000000130 – 492 252,79 рублей; 

- КБК 92500000000000000180 –    41 000,00 рублей. 

Утвержденные плановые назначения согласно «Отчета об исполнении 

Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по 

состоянию на 01.01.2016 составили 545 000,00 рублей, остаток не 

использованных плановых назначений – 11 747,21 рубль. 

Кассовый расход согласно «Отчета об исполнении Учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» по типу финансирования «2 – 

собственные доходы Учреждения» по состоянию на 01.01.2016 и «Отчета о 

состоянии лицевого счета № 925.51.045.0» по состоянию на 31.12.2015, 

составил 576 900,75 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации: 
                                                                                                                                         Таблица № 1.3.3.1. 

                                                                                                                                                 (рублей) 

Код бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 

плановые 

назначения  

Кассовое 

исполнение   

Отклонение  

(гр.2-гр.3) 

Исполнение, 

 в % 
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1 2 3 4 5 

221 «Услуги связи»  7 000,00 472,00 6 528,00 93,30 

225 «Работы, услуги по 

содержанию имущес-

тва» 

 

 

2 000,00 

 

 

1 400,00 

 

 

600,00 

 

 

70,00 

226 «Прочие работы, 

услуги»   

 

37 000,00 

 

36 105,90 

 

894,10 

 

97,58 

290 «Прочие расходы» 1 000,00 750,00 250,00 75,00 

340 «Увеличение стои-

мости материальных 

запасов» 

 

 

576 158,45 

 

 

538 172,85 

 

 

37 985,60 

 

 

93,40 

Всего 623 158,45 576 900,75 46 257,70 92,57 

Согласно проведенному анализу кассовое исполнение составило 

576 900,75 рублей или 92,57% от запланированной суммы. 

1.3.4. Расходование по типу финансирования «4 – субсидия на 

выполнение муниципального задания» (районный бюджет) 

На основании «Отчета об исполнении Учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» по состоянию на 01.01.2016 и 

«Отчета о состоянии лицевого счета № 925.51.045.0» по состоянию на 

31.12.2015 доходы Учреждения по КБК 92500000000000000180 составили 

5 579 106,76 рублей. 

Утвержденные плановые назначения согласно «Отчета об исполнении 

Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по 

состоянию на 01.01.2016 составили 5 579 106,76 рублей. Бюджетные 

назначения исполнены полностью. 

Кассовый расход согласно «Отчета об исполнении Учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» по типу финансирования «4 – 

субсидия на выполнения муниципального задания» по состоянию на 

01.01.2016 и «Отчета о состоянии лицевого счета № 925.51.045.0» по 

состоянию на 31.12.2015 по исполнению муниципального задания составил 

5 547 214,51 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации: 

 
                                                                                                        Таблица № 1.3.4.1. 

(рублей) 

Код бюджетной класси-

фикации 

Утвержденные 

плановые 

назначения 

Кассовое ис-

полнение 

Отклонение  

(гр.2-гр.3) 

Исполнение 

муници-

пального 

задания, 

в % 

1 2 3 4 5 

211 «Заработная плата» 3 564 881,76 3 564 881,76 0,00 100,00 

213 «Начисления на вы-

платы по оплате труда» 

 

1 085 968,71 

 

1 085 968,71 

 

0,00 

 

100,00 

221 «Услуги связи» 10 371,84 10 371,84 0,00 100,00 

223 «Коммунальные услу-

ги» 

 

289 559,88 

 

289 559,88 

 

0,00 

 

100,00 

225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» 

 

28 569,98 

 

28 569,98 

 

0,00 

 

100,00 

226 «Прочие работы,     
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услуги»   115 929,42 78 997,24 36 932,18 68,14 

290 «Прочие расходы» 23 035,19 23 035,19 0,00 100,00 

340 «Увеличение стоимо-

сти  материальных запа-

сов»  

 

 

465 829,91 

 

 

465 829,91 

 

 

0,00 

 

 

100,00 

Всего 5 584 146,69 5 547 214,51 36 932,18 99,33 

 

Согласно проведенному анализу общее кассовое исполнение составило 

5 547 214,51 рублей или 99,33% от запланированной суммы.  

 

1.3.5. Расходование по типу финансирования «5 - субсидии на иные 

цели» (краевой бюджет) 

На основании «Отчета об исполнении Учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» по состоянию на 01.01.2016 и 

«Отчета о состоянии лицевого счета № 925.61.045.0» по состоянию на 

31.12.2015 доходы Учреждения по КБК 92500000000000000180 «5 - 

Субсидии на иные цели» составили 204 343,53 рубля. 

Утвержденные плановые назначения согласно «Отчета об исполнении 

Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по 

состоянию на 01.01.2016 составили 204 343,53 рубля, остаток не 

использованных плановых назначений – 16,67 рублей. 

Кассовый расход согласно «Отчета об исполнении Учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» по состоянию на 01.01.2016 и 

«Отчета о состоянии лицевого счета № 925.61.045.0» по состоянию на 

31.12.2015 составил 204 326,86 рублей, в том числе по кодам бюджетной 

классификации:          
                                                                                                                                             Таблица № 1.3.5.1. 

(рублей) 

Код бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 

плановые 

назначения  

Кассовое ис-

полнение   

Отклонение  

(гр.2-гр.3) 

Исполнение, 

 в % 

1 2 3 4 5 

212 «Прочие выплаты» 27 983,53 27 966,86 16,67 99,94 

226 «Прочие работы, 

услуги»   

 

81 360,00 

 

81 360,00 

 

0,00 

 

100,00 

310 «Увеличение стои-

мости основных 

средств» 

 

 

27 870,00 

 

 

27 870,00 

 

 

0,00 

 

 

100,00 

340 «Увеличение стои-

мости  материальных 

запасов»  

 

 

67 130,00 

 

 

67 130,00 

 

 

0,00 

 

 

100,00 

Всего 204 343,53 204 326,86 16,67 100,00 

 

Согласно проведенному анализу кассовое исполнение составило 

204 326,86 рублей или 100,00% от запланированной суммы. 
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2. Выборочная проверка полноты, достоверности, своевременности 

и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных 

операций в бухгалтерском (бюджетном) учёте и бухгалтерской (бюджет-

ной) отчётности 

 

2.1. Иные расходы Учреждения 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками проводились в Учреждении 

на основании заключенных договоров и муниципальных контрактов. 

На основании «Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюд-

жетных средств № 925.51.045.0» по состоянию на 31.12.2015 и «Отчетов об 

исполнении Учреждением плана его финансово - хозяйственной деятель-

ности» по состоянию на 01.01.2016 (форма ОКУД 0503737) Учреждением 

проведены расходы по кодам бюджетной классификации, в том числе: 

- 221 «Услуги связи» кассовый расход составил 10 371,84 рубль на 

оплату услуг связи ПАО «Ростелеком» (договор от  31.12.2013 № 708 о воз-

мездном оказании услуг электросвязи); 

- 223 Коммунальные услуги кассовый расход составил 289 559,88 руб-

лей, в том числе: 

- 209 118,30 рублей за электроэнергию на основании заключенного до-

полнительного соглашения б/н от 29.01.2015 по расчетам за отпущенную 

электроэнергию на 2015 год к договору энергосбережения от 30.12.2011 № 

1131067, заключенному с ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 

- 4 679,39 рублей за водоснабжение на основании заключенного дого-

вора на отпуск и потребление питьевой воды от 27.01.2015 № 25 с МУП 

ЖКХ «Нововеличковское»; 

- 75 762,19 рублей за природный газ на основании заключенного Учре-

ждением договора от 25.12.2014 № 25-11-00688/15 с ООО «Газпром межре-

гионгаз Краснодар»; 

- 225 «Услуги по содержанию имущества» кассовый расход составил 

28 569,98 рублей, в том числе: 

- 6 188,36 рублей оплата за осмотр технич. состояния газового обору-

дования котельной на основании заключенного договора с ОАО «Дин-

скаярайгаз» от 27.01.2015 № 7; 

- 9 526,77 рублей оплата за вывоз ТБО на основании заключенного до-

говора с МУП ЖКХ Нововеличковское от 27.01.2015 № 26; 

- 6 529,03 рублей оплата за услуги по обслуживанию оборудования 

средств пожарной сигнализации на основании заключенного контракта от  

29.05.2015 № 158; 

- 6 325,82 рублей оплата за дератизацию на основании заключенного 

договора с ООО фирма «Профилактика» от 21.01.2015 № 529; 

- 226 «Прочие работы, услуги» кассовый расход составил 78 997,24 

рублей, в том числе: 

- 6 627,24 рублей за исследование перианального соскоба фекалий на 

основании заключенного договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» от 31.03.2015 № 132; 
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- 1 800,00 рублей оплата за расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду согласно договора с ООО «Экодин» от 25.05.2015 № 160; 

- 32 500,00 рублей оплата за обеспечение охраны объекта на основании 

муниципального контракта от 16.11.2015 № 15/3; 

- 38 070,00 рублей оплата за медицинский осмотр согласно договора с 

БУЗ «Центральная районная больница» от 31.03.2015 № 40-мо/15. Утвержде-

но лимитов по ст. 226.  115 929,42 рублей. Неиспользованный остаток – 

36 932,18 рублей.  

- 290 «Прочие расходы» кассовый расход составил 23 035,19 рублей, в 

том числе: 

- 6 331,00 рублей налог на имущество; 

- 7 544,00 налог на землю; 

- 9 160,19 рублей плата за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Выборочной проверкой нарушений не установлено. Расходы Учрежде-

ния, отраженные в журнале операций «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» № 4 за 2015 год, подтверждены первичными документами. 

 

2.2. Проверка целевых субсидий 

На основании данных, отраженных в отчете об исполнении Учрежде-

нием плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 

0503737) по виду финансового обеспечения «Субсидии на иные цели», оста-

ток неиспользованных субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2015 

составил 0,0 рублей. 

На основании данных, отраженных в «Отчете о состоянии лицевого 

счета получателя бюджетных средств № 925.61.045.0» целевые средства по-

ступили в размере 204 343,53 рублей. Исполнение плановых назначений по 

состоянию на 01.01.2016 года составило 204 326,86 рублей, остаток неис-

пользованных субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2016 года со-

ставил 16,67 рублей. 

Проверкой законности, результативности использования «Субсидий на 

иные цели» установлено следующее. 

2.2.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-

кам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на терри-

тории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской мест-

ности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края» 

Управлением образования администрации МО Динской район заклю-

чено соглашение с БДОУ «Детский сад № 32» от 12.01.2015 о порядке и 

условиях предоставления субсидий. Первоначально размер субсидии соста-

вил 71 400,00 рублей. С учетом дополнительного соглашения от 30.12.2015 к 

Соглашению окончательный размер субсидии на реализацию данных меро-

приятий составил 27 983,53 рублей. 
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Согласно «Отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных 

средств № 925.61.045.0» по состоянию на 31.12.2014 целевые средства по-

ступили в объеме 27 983,53 рублей, кассовый расход составил 27 966,86 руб-

лей, остаток неиспользованных средств составил 16,67 рублей. 

Компенсационные выплаты в 2015 году начислены согласно представ-

ленных списков сотрудников БДОУ «Детский сад № 32» на возмещение 

коммунальных услуг (отопление, освещение) с подтверждающими оплату 

документами (квитанциями). 

2.2.2. «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет» 

Управлением образования администрации МО Динской район заклю-

чено соглашение с БДОУ «Детский сад № 32» от 28.10.2015 о порядке и 

условиях предоставления субсидии, размер субсидии составил 81 360,00 руб-

лей. 

Согласно «Отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных 

средств № 925.61.045.0» по состоянию на 31.12.2015 субсидия поступила и 

освоена в полном объеме. 

Выборочной проверкой погашения кредиторской задолженности про-

шлых лет нарушений не установлено. Просроченная кредиторская задолжен-

ность отражена в журнале операций «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» за 2015 год, годовой отчетности за 2015 год «Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения по состоянию на 01.01.2016 го-

да» (форма по ОКУД 0503769). 

Задолженность погашена ООО «Кобра – Гарант ЮГ» в размере 

81 360,00 рублей за оказанные услуги по комплексной безопасности Учре-

ждения на основании договора от 01.09.2014 № 077/2488. 

Данный расход Учреждения отражен в бухгалтерском учете и под-

твержден первичными документами.  

2.2.3. «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения соци-

ально значимых вопросов» 

В соответствии с законом Краснодарского края от 10.06.2015 № 3178-

КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края от 4 марта 2015 г. 

N 3130-КЗ "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для 

решения социально значимых вопросов на 2015 год" БДОУ «Детский сад № 

32» утверждена субсидия в размере 95 000,00 рублей. Целевое назначение:  

материально-техническое обеспечение Учреждения. 

Управлением образования администрации МО Динской район с Учре-

ждением заключено соглашение от 30.09.2015 б/н о порядке и условиях 

предоставления субсидий из краевого бюджета на дополнительную помощь 

местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2015 год. 

Согласно графику перечисления субсидий, являющемуся неотъемлемой ча-

стью Соглашения, сумма субсидии составила 95 000,00 рублей.  

Согласно «Отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных 

средств № 925.61.045.0» по состоянию на 31.12.2015 целевые средства по-

ступили и освоены в полном объеме. 
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Выборочной проверкой расходования средств на реализацию меропри-

ятий по материально – техническому обеспечению нарушений не установле-

но. Данные средства были направлены на оплату: 

- ООО «ДНС – ДОН» в размере 27 870,00 рублей оплата за ПК, лицен-

зию согласно договора от 24.11.2015 № КС 4-001045; 

- ООО «Есения – Мебель» в размере 67 130,00 рублей оплата за подуш-

ки, одеяла, решетки на батарею согласно договора от 24.11.215 № 489 и до-

говора от 07.09.2015 № 78. 

 

3. Оплата труда работников Учреждения 

 

Отраслевая система оплаты труда работников БДОУ «Детский сад № 

32», включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаются: 

- «Положением об оплате труда работников БДОУ Детский сад № 32», 

утвержденным начальником управления образования администрации МО 

Динской район б/н от 01.03.2015; 

- постановлением Правительства РФ от 31 мая 2011 № 436, постанов-

лением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О повы-

шении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы отдельный 

категорий работников государственных учреждений Краснодарского края»; 

- «Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений муниципального образования Дин-

ской район», утвержденным постановлением главы муниципального образо-

вания Динской район от 28.11.2008 № 2446 (с изменениями от 19.04.2010 № 

776, от 21.01.2011 № 104, от 27.04.2012 № 659,от 05.11.2013 № 2096, от 

08.05.2014 № 589, от 04.12.2014 № 1867); 

- постановлением администрации муниципального образования Дин-

ской район от 28.03.2012 № 472 «Об утверждении Порядка предоставления и 

условиях установления выплат стимулирующего характера отдельным кате-

гориям работников муниципальных образовательных учреждений муници-

пального образования Динской район» (губернаторские); 

- уставом БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32»; 

- коллективным договором бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 

32» на 2014 – 2017 годы, зарегистрированным в ГКУ КК «Центр занятости 

населения Динского района» отделом трудовых отношений, охраны труда и 

взаимодействия с работодателями от 08.08.2014 г. за № 52. 

Основаниями для начисления заработной платы в Учреждении 

являются: 

- трудовые договоры; 

- штатное расписание; 

- тарификационные списки; 

- табели учета рабочего времени; 
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- приказы заведующей Учреждения. 

Учреждением за 2015 год были утверждены и представлены к проверке 

четыре штатных расписания. 

Штатное расписание БДОУ «Детский сад № 32» по состоянию на 

01.01.2015 года утверждено приказом заведующей БДОУ «Детский сад № 

32» от 12.01.2015 № 7 – штатных ставок 18,71 с месячным фондом оплаты 

труда в размере 300 928,10 рублей.  

В течение 2015 года в штатное расписание БДОУ «Детский сад № 32» 

три раза вносились изменения, в том числе: 01.02.2015 года, 01.09.2015 года 

и 01.10.2015 года.  

1. В соответствии с приказом заведующей БДОУ «Детский сад № 

32» от 28.01.2015 № 13 в штатное расписание внесены изменения: 

- сокращена должность младшего воспитателя 0,78 ставки; 

- введена должность инструктора по физической культуре 0, 25 ставки. 

Таким образом, общее количество ставок по состоянию на 01.02.2015 г. 

уменьшено на 0,28 и составило 18,43 штатных единиц с общим месячным 

фондом заработной платы 300 928, 10 рублей. 

2. В соответствии с приказом заведующей БДОУ МО Динской рай-

он «Детский сад № 32» от 01.09.2015 № 73/1 утверждено штатное расписание 

с количеством штатных единиц – 18,43 и с общим месячным фондом зара-

ботной платы – 291 164,25 рублей. 

3. В соответствии с приказом заведующей БДОУ МО Динской рай-

он «Детский сад № 32» от 01.10.2015 № 74/1 утверждено штатное расписание 

с количеством штатных единиц – 18,43 и с общим месячным фондом зара-

ботной платы – 291 164,25 рублей. 

В ходе проверки установлено не соответствие количества штатных 

единиц указанных в штатных расписаниях и табелях учета рабочего времени, 

в том числе: 

 
Месяц Сторож (количество 

штатных единиц) 

Отклонение Оператор котельной 

(количество штатных 

единиц) 

Отклонение 

Штатное 

расписание 

Табель 

учета 

рабочего 

времени 

Штатное 

расписание 

Табель 

 учета 

рабочего 

времени 

Январь 2,25 3,00 0,75 2,00 4,00 2,00 

Февраль 2,25 3,00 0,75 2,00 4,00 2,00 

Март 2,25 2,25 --- 2,00 4,00 2,00 

Апрель 2,25 2,25 --- 2,00 4,00 2,00 

Май 2,25 2,25 --- 2,00 --- 2,00 

Июнь 2,25 2,25 --- 2,00 --- 2,00 

Июль 2,25 3,00 0,75 2,00 --- 2,00 

Август 2,25 3,00 0,75 2,00 --- 2,00 

Сентябрь 2,25 3,00 0,75 2,00 --- 2,00 

Октябрь 2,25 2,25 --- 2,00 --- 2,00 

Ноябрь 2,25 2,25 --- 2,00 2,00 --- 



23 

Акт от 30.12.2016 № 01-10/ 

Старший инспектор КСП  Л.Р. Грабар 

Декабрь 2,25 2,25 --- 2,00 2,00 --- 

 

Таким образом, установлено превышение количества штатных единиц 

по должности «Сторож» за январь, февраль, июль, август, сентябрь месяцы и 

превышение количества штатных единиц по должности «Оператор 

котельной» за период с января по апрель месяц. Оплата труда указанных 

штатных единиц произведена в пределах нормативного фонда оплаты труда. 

Все представленные к проверке штатные расписания, утверждены 

начальником управления образования муниципального образования Динской 

район, подписаны руководителем БДОУ «Детский сад № 32» Полумеевой 

О.И. и заместителем главного бухгалтера по финансово-экономической рабо-

те Подгорной Н.Е. 

Укомплектованность персоналом БДОУ Детский сад № 32 за 2015 год 

представлена в таблице № 3.1. 
Таблица № 3.1. 

п/п 

Должность 

Количество 

штатных 

ставок на 

01.01.2015 

ФОТ  

в месяц 

Количество 

штатных 

ставок на 

01.10.2015 

ФОТ  

в месяц 

1 Заведующая 1,00 21 289,00 1,00 21 289,00 

2 Инструктор по физиче-

ской культуре 

--- --- 0,25 1 709,50 

3 Педагог психолог --- --- 0,25 1 860,77 

4 Музыкальный руководи-

тель 

0,50 3 419,00 0,50 3 419,00 

5 Воспитатель 4,78 35 577,87 4,78 35 577,87 

6 Младший воспитатель 2,93 13 337,36 2,15 10 326,45 

7 Делопроизводитель 0,25 987,50 0,25 1 042,00 

8 Старшая медицинская 

сестра 

0,50 2 810,28 0,50 2 965,38 

9 Повар 2,00 8 304,00 2,00 8 762,00 

10 Рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ре-

монту здания 

0,50 1 975,00 0,50 2 084,00 

11 Машинист по стирке и 

ремонту спец. Одежды 

1,00 3 950,00 1,00 4 168,00 

12 Кладовщик 1,00 3 950,00 1,00 4 168,00 

13 Сторож 2,25 8 736,75 2,25 9 218,25 

14 Оператор котельной 2,00 7 900,00 2,00 8 336,00 

      

 Итого: 18,71 112 236,76 18,43 114 926,22 

 Выплаты компенсацион-

ного характера, в т.ч.: 

- сельские 25%; 

- доплата до МРОТ; 

- ночные. 

  

 

15 774,04 

18 378,34 

3 643,50 

  

 

16 705,38 

14 125,37 

4 279,68 

 Выплаты стимулирую-

щего характера, в т.ч.: 

- за выслугу лет; 

  

 

3 193,35 

  

 

7 644,33 
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- прочие выплаты. 86 193,09 71 974,25 

 Стимулирующие допла-

ты (постановление от 

30.01.2012 г. № 299 

3 000.00 руб. пед. работ-

никам МОП) 

  

 

 

 

43 789,03 

  

 

 

 

43 789,03 

 Стимулирующие допла-

ты (постановление от 

25.07.2011 г. № 799 

3 000.00 руб. пед. работ-

никам) 

  

 

 

 

17 719,99 

  

 

 

 

17 719,99 

 Итого:  188 691,34  176 238,03 

 Всего:  300 928,10  291 164,25 

 

Тарифные ставки и повышающие коэффициенты, указанные в штатных 

расписаниях Учреждения, по должностям соответствуют тарифным ставкам, 

утвержденным постановлениями администрации муниципального образова-

ния Динской район от 28.11.2008 № 2446 «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений му-

ниципального образования Динской район» и от 28.11.2008 № 2447 «О вве-

дении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учре-

ждений муниципального образования Динской район». 
 

Фонд оплаты труда 

Оплата труда работников БДОУ «Детский сад № 32» производится в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Детский сад № 32» (далее – Положение об оплате труда), утвер-

жденным заведующей БДОУ «Детский сад № 32» Полумеевой О.И. 

01.03.2015 и согласованным начальником управления образования админи-

страции муниципального образования Динской район Ежковой М.А. 

01.11.2015, председателем профсоюзной коллегии Несветайло Л.Л. 

«Положение об оплате труда БДОУ «Детский сад № 32» сформировано 

в соответствии с Постановлением главы муниципального образования Дин-

ской район от 28.11.2008 № 2446 «О введении отраслевой системы оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений муници-

пального образования Динской район». 

Оплата труда работников БДОУ «Детский сад № 32» была произведена 

в пределах фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда работников Учреждения рассчитывается в соответ-

ствии с «Порядком об отраслевой системе оплаты труда работников муници-

пальных образовательных учреждений муниципального образования Дин-

ской район», утвержденным постановлением главы администрации муници-

пального образования Динской район от 28.11.2008 г. № 2446 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных образователь-

ных учреждений муниципального образования Динской район». 
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В фонд оплаты труда включены дополнительные стимулирующие вы-

платы педагогическим работникам в размерах: 

- 3 000,00 рублей на основании постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 10.12.2007 № 1138 «Об установлении 

доплат педагогическим работникам государственного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада компенсирующего вида, муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений и педагогическим работни-

кам муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, участвующим в реализации общеобразова-

тельных программ дошкольного образования»; 

- 3 000,00 рублей на основании приказа департамента образования и 

науки Краснодарского края от 30.01.2012 № 299 «О порядке предоставления, 

условиях стимулирования и распределения между муниципальными образо-

ваниями края иных межбюджетных трансфертов органам местного само-

управления в целях стимулирования отдельных категории работников муни-

ципальных образовательных учреждений»; 

- 3 820,00 руб. на основании постановления администрации 

муниципального образования Динской район от 18.04.2013г. № 737 «О 

выплатах педагогическим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования Динской район 

до средней заработной платы работников в системе общего образования в 

Краснодарском крае»; 

- 1 000,00 руб. на основании приказа управления образования 

администрации муниципального образования Динской район от 17.08.2011г. 

№ 430 «Об утверждении порядка осуществления за счет средств районного 

бюджета доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, участвующих в реализации образовательных программ 

дошкольного образования». 

В соответствии со штатными расписаниями БДОУ МО Динской район 

Детский сад № 32 годовой нормативный ФОТ на 2015 год утвержден в раз-

мере 3 572 081,80 рублей (2 407 424,80 х 8+1 164 657,00х 4).  

 

Стимулирующие выплаты работников Учреждения 

Согласно ч.3.5., 3.6 «Положения об отраслевой системе оплаты труда  

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Динской район», утвержденного постановлением главы МО 

Динской район от 28.11.2008 №2446, Учреждением может быть 

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера работников 

Учреждения определялись в 2015 году соответствии с «Положением об 

оплате труда» от 01.03.2015 и зафиксированы в трудовых договорах и 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам с каждым работником. 
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Распределение стимулирующих выплат определены приказом руководителя 

по согласованию с комиссией по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Согласно п. 3.1 вышеуказанного Положения об оплате труда к 

выплатам компенсационного характера относятся выплаты:  

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными или опасными 

условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенно 

трудовым договором; 

- специалистам за работу в сельской местности; 

- за специфику работы педагогическим и др. работникам до 20%; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

Согласно п. 3.6. Положения об оплате труда работников БДОУ 

«Детский сад № 32» специалистам, работающим в сельской местности, к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается 

выплата в размере 25 % от должностного оклада, в соответствии с 

Приложением № 9 к данному Положению, в том числе: 

- заведующей учреждения; 

- зам. заведующей учреждения; 

- воспитателю; 

- педагогу-психологу; 

- учителю-логопеду; 

- музыкальному руководителю; 

- инструктору по физической культуре; 

- медицинской сестре. 

Выборочной проверкой выплат компенсационного характера, 

определенных приложением № 9 Положения по оплате труда работников 

БДОУ «Детский сад № 32», установлено. 

В нарушение п. 3.6. Положения об оплате труда работников БДОУ 

«Детский сад № 32» старшей медицинской сестре Семенченко Л.А. на 

основании приказа заведующей Учреждения от 01.01.2015 № 1 за 2015 год 

начислена и выплачена компенсационная выплата за работу в сельской 

местности в размере 25% от должностного оклада. Таким образом, за 

2015 год необоснованно начислена и выплачена сумма компенсационной 

выплаты в размере 7 921,70 рублей. 
 

4. Выборочная проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в оперативном 

управлении Учреждения. Оприходование, списание основных средств и 

материальных запасов 
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В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее–ГК РФ) учреждение, за которым имущество закреплено на 

праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пре-

делах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распо-

ряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

В соответствии с п. 3.5. Устава Учреждение владеет, пользуется  

закрепленным за ним собственником на праве оперативного управления 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника это имущества в лице Управления по имуществу и Управления 

образования. 

На основании п. 3.7 Устава Учреждение без согласия собственника в 

лице Управления по имуществу и Управления образования не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено федеральным законодательством. 

В соответствии с постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 19.01.96 № 20 «О передаче объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций края в 

муниципальную собственность», постановлением главы муниципального 

образования Динского района от 21.06.2005 № 364 «О приеме в 

муниципальную собственность Динского района Детского сада № 32 от ЗАО 

«Воронцовское», на основании приказа начальника Управления образования 

от 23.06.2005 № 409 за Учреждением закреплено недвижимое имущество на 

праве оперативного управления балансовой стоимостью 670 194,50 рублей. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Учреждению выданы Свидетельства о государ- 

ственной регистрации права на нежилые здания: 

- от 11.04.2013 серия 23-АЛ № 492695, объект права: нежилое здание- 

детский сад, общая площадь 394,6 кв.м.; 

- от 11.04.2013 серия 23-АЛ № 492697, объект права: нежилое здание-

склад, общая площадь 38,9 кв.м.; 

-от 11.04.2013 серия 23-АЛ № 492694, объект права: прачечная, общая 

площадь 25,0 кв.м.; 

- от 11.04.2013 серия 23-АЛ № 492696, объект права здание – котельная, 

общая площадь 21,0 кв. м. 

В соответствии со ст.609 ГК РФ, ст. 25 Земельного кодекса РФ, п. 1, 2 

ст. 26 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
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регистрации» право на земельный участок подлежит государственной 

регистрации. 

Учреждению выдано свидетельство о государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования от 11.04.2013 серия 23-АЛ № 

492693, объект права: земельный участок с кадастровым номером 

23:07:0102007:110 площадью 3 229 кв.м., расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Воронцовская, ул. Красная,21. 

Информация о балансовой стоимости, амортизации и остаточной 

стоимости основных средств согласно представленному «Балансу главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (код 

формы по ОКУД 0503130) по состоянию на 01.01.2016 годы представлена в 

таблице № 4.1. 
Таблица № 4.1. 

(рублей) 

показатель по состоянию на 01.01.2015 по состоянию на 01.01.2016 

всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет 

Балансовая стои- 

мость  

1 637 954,81 1 610 332,81 27622,00 1 758 209,09 1 730 587,09 27 622,0 

Амортизация осн- 

овных средств 

1 327 773,60 1 300 151,60 27 622,00 1 454 897,08 1 427 275,08 27 622,00 

Остаточная стои- 

мость 

310 181,21 310 181,21 0,00 303 312,01 303 312,01 0,00 

 

Основные средства до 3 000,00 рублей включительно в эксплуатации 

учтены на забалансовом счете 21. Согласно справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах, представленной Учреждением, по 

состоянию на 01.01.2015 стоимость основных средств составляла 225 728,69 

рублей, поступление – 3 760,00 рублей, выбытие – 0,00 рублей; по состоянию 

на 01.01.2016 стоимость основных средств составляла 229 328,88 рублей, что 

соответствует данным, отраженным в оборотно – сальдовой ведомости по 

учету основных средств Учреждения, учтенных на забалансовом счете за 

2015 год. 

На основании данных, отраженных в оборотно – сальдовой ведомости 

по учету основных средств Учреждения за 2015 год, балансовая стоимость 

основных средств соответствует данным, отраженным в Балансе Учреждения 

и по состоянию на 01.01.2016 составляет 1 758 209,09 рублей, в том числе: 

- недвижимое имущество – стоимостью 837 008,20 рублей;  

- особо ценное движимое имущество – стоимостью 340 977,78 рублей; 

- иное движимое имущество – стоимостью 580 223,11 рублей.  

Учет основных средств 

Согласно Учетной политике Учреждения на 2015 год учет основных 

средств осуществляется в соответствии с рабочим планом счетов, основные 

средства Учреждения учитываются на счете 0 101 00 000 «основные 

средства». 

Согласно оборотно - сальдовых ведомостей по учету основных средств 

Учреждения балансовая стоимость основных средств по состоянию на 
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01.01.2015 составляла 1 637 954,81 рублей, поступление основных средств 

составило 127 844,28 рублей, выбытие – 7 590,00 рублей, балансовая 

стоимость по состоянию на 31.12.2015 составила 1 758 209,09 рублей. 

В течение 2015 года сумма учтенных на балансе Учреждения основных 

средств увеличилась на 120 254,28 рублей, в том числе: 

- кровать детская трехуровневая – 13 542,78 рублей; 

- стол детский с регулируемыми параметрами – 3 280,78 рублей; 

- стул детский с регулируемыми параметрами – 3 525,63 рублей; 

- вешалка для полотенец – 1 538,09 рублей; 

- калитка металлич. – 4 398,00 рублей;  

- ворота металлич. – 13 363,00 рублей; 

- септик кирпичн. – 8 908,00 рублей; 

- забор шиферный – 2 305,00 рублей; 

- забор деревянный – 44 413,00 рублей; 

- ПК Pentium G 2030 – 24 980,00 рублей. 

Приобретенные материальные ценности отнесены к основным 

средствам как материальные объекты имущества со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. Основные средства приняты к 

бухгалтерскому учету, оформлены акты о приеме-передаче объектов 

основных средств (форма по ОКУД 0306001). 

В соответствии с Учетной политикой в Учреждении создана постоянно 

действующая комиссия, которая выносит решения на прием, передачу, 

списание, реализацию, выбытие и инвентаризацию нефинансовых активов 

(Приказ Учреждения от 01.09.2015 № 68). 

Движение основных средств, отраженное в журнале операций № 7 

(основные средства) по выбытию и перемещению нефинансовых активов, 

подтверждено первичными бухгалтерскими документами. На каждый объект 

основных средств заведены инвентарные карточки учета основных средств 

(форма по ОКУД 0504031). 

Данные оборотных ведомостей по основным средствам и амортизации 

основных средств за 2015 год соответствуют данным Баланса Учреждения за 

2015 год. 

Учет материальных запасов 

Согласно «Балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (код формы по ОКУД 0503130) по 

состоянию на 01.01.2015г. балансовая стоимость материальных запасов 

составляла 134 698,98 рублей. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 105.00 

(Материальные запасы) 2015г. увеличение материальных запасов составило 

49 603,58 рублей. 

Согласно «Журналам операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов» все материальные запасы оприходованы и 

поставлены не учет. 
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5. Проверка предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности 

В 2015 году доходы, полученные от приносящей доход деятельности в 

Учреждении сложились из доходов, взимаемых с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) и добро-

вольных пожертвований. 

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ органы местного самоуправления в целях решения вопросов мест-

ного значения обладают полномочиями по установлению тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений.  

Согласно п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» Учреждение вправе сверх установленного государствен-

ного (муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, отно-

сящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.08.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министра обороны 

РФ от 24.11.2014 № 862 «О плате, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных 

организациях Министерства обороны Российской Федерации, осуществляю-

щих образовательную деятельность» установлен размер платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-

ях, утвержденный решением Совета муниципального образования Динской 

район от 30.07.2014 № 633-57/2, в размере 60 рублей за 1 (один) день пребы-

вания ребенка в дошкольном учреждении. 

Для организации дополнительных платных образовательных услуг в 

учреждении имеется необходимая нормативно-правовая база: 

- Устав Учреждения; 

- лицензия на основную и дополнительную образовательную деятель-

ность; 

- «Положение о порядке привлечения, расходования и учете добро-

вольных пожертвований физических и юридических лиц», утвержденное 

приказом заведующей БДОУ ДС № 32 от 21.03.2015 № 29; 

- договоры с родителями; 

- договоры добровольных пожертвований; 

- приказ заведующей БДОУ ДС № 32 от 01.09.2015 № 71 об утвержде-

нии списка воспитанников на получение образовательных услуг. 

Анализ выполнения плана по доходам от платных услуг представлен в 

таблице: 
                                                                                                                                    Таблица № 5.1 

                                                                                                                                                  (руб.) 

Вид платных услуг По плану ФХД 
Факт по отчету 

(ф. 0503737) 

Исполнение 

% 

Всего 623 158,45 576 900,75 97,8 

Остаток средств на начало года 78 158,45 43 647,96 44,2 

Родительская плата 500 000,00 492 252,79 98,4 
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Добровольные пожертвования 45 000,00 41 000,00 91,1 

 

Анализ соотношения доходов и расходов от платных услуг приведен в 

таблице: 
                                                                                                                                      Таблица № 5.2 

                                                                                                                                                     (руб.) 

КОСГУ Доходы Расходы 
Удельный вес, 

% 

Всего 623 158,45 576 900,75 100,00 

221  472,00 0,09 

225  1 400,00 0,2 

226  36 105,90 6,3 

290  750,00 0,1 

340  538 172,85 93,3 

 

Учреждением в 2015 году по организации питания за счет вида финан-

сирования «2 – Собственные доходы учреждения» приобретено продуктов 

питания на сумму 533 170,95 рублей или 92,4%, на развитие Учреждения  

направлено средств, полученных от добровольных пожертвований, в размере 

41 000,00 рублей или 7,1%. 

Расчет родительской платы в разрезе групп и воспитанников осуществ-

ляется в ведомости по расчётам с родителями за содержание детей по Табе-

лям учета посещаемости детей. При выборочной проверке соответствия дней 

посещения, указанных в Табелях посещаемости и ведомостях по расчетам, 

расхождений не установлено. Ежемесячно, информация из ведомостей по 

расчётам с родителями за содержание детей заносится в Журнал операций 

№ 5 расчетов с дебиторами по доходам, что соответствует п. 201 Приказа 

Минфина РФ от 1 декабря 2010г. N 157н. 
 

6. Организация питания детей в Учреждении 

Организация питания в БДОУ ДС № 32 осуществляется штатными ра-

ботниками Учреждения. 

Закупка и поставка продуктов питания в Учреждении осуществлялась в 

2015 году на основании п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

Согласно решению Совета муниципального образования Динской рай-

он от 30.07.2014 № 633-57/2 утвержден размер родительской платы в муни-

ципальных детских дошкольных образовательных учреждениях на содержа-

ние одного ребенка – 60,00 рублей за один день посещения. Полученные 

средства родительской платы направляются в размере 100% на организацию 

питания в Учреждениях дошкольного образования. 

Согласно журналу посещаемости детей, сводной ведомости начисления 

родительской платы, сводной ведомости поступления родительской платы и 

журналу операций № 2 с безналичными денежными средствами за 2015 год в 

Учреждение поступило родительской платы 492 252,79 рублей. 

На основании «Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюд-

жетных средств № 925.51.045.0» по состоянию на 31.12.2015 года сумма по-
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ступившей родительской платы (92500000000000000130) составила 

492 252,79 рублей. 

Согласно «Сведений об остатках средств учреждения» (код формы по 

ОКУД 0503779) по состоянию на 01.01.2015 года остаток средств поступив-

шей родительской платы Учреждению составил 78 158,45 рублей. 

В рамках выполнения муниципального задания Учреждению на орга-

низацию питания предусмотрены средства в размере 465 829,91 рублей, вы-

деляемые из районного бюджета в виде субсидий по виду финансирования «4 

– Субсидия на выполнение муниципального задания». 

На поставку продуктов питания в 2015 году Учреждением заключено 

86 договоров с поставщиками, в том числе: 

- с ИП «Ореховой Т.П.» заключено 11 договоров на общую сумму 

20 523,46 рублей; 

- с ООО «Агрофреш» заключено 4 договора на сумму 3 950,00 рублей; 

- с ООО «Горячий хлеб» заключено 2 договора на сумму 29 728,50 руб-

лей; 

- с ИП «Кравченко Т.В.» заключен договор на сумму 4 886,00 рублей; 

- с ООО «Кубанские продукты» заключено 24 договора на сумму 

484 446,75 рублей; 

-с ООО «Прод Торг» заключено 20 договоров на сумму 191 979,00 руб-

лей; 

- с ПО «Заготконтора» заключено 24 договора на сумму 289 101,75 

рублей. 

Согласно журналу операций 4.2 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» за 2015 год по виду финансирования «2 – Собственные доходы учре-

ждения» сумма оприходованного товара составила 533 170,95 рублей, оплата 

товара произведена на сумму 533 170,95 рублей. 

Согласно журнала операций 4.4 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» за 2015 год по виду финансирования «4 - Субсидия на выполнение му-

ниципального задания» сумма оприходованного товара составила 465 829,91 

рублей, оплата товара произведена на сумму 465 829,91 рублей. 

Общая сумма оприходованного и оплаченного товара за счет бюджет-

ных и внебюджетных средств по поставщикам составила 999 000,86 рублей. 

На все продукты имеются сертификаты санитарно-эпидемиологических 

заключений. 

В Учреждении составляется общее меню-требование для детей в воз-

расте от 1-го до 3-х (Ясли), от 3-х до 7 лет (Сад), которое оформляется в 

форме по ОКУД 0504202. 

Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомо-

сти производятся на основании первичных документов в количественном 

выражении.  

Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основа-

нии табеля посещаемости, которые заполняют воспитатели. Число дето/дней 

по табелям посещаемости (согласно выборочной проверке за январь, март, 
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июнь, ноябрь месяцы) соответствует числу детей, состоящих на питании в 

меню-требовании. 

К проверке представлены «Меню-требования на выдачу продуктов пи-

тания», которые составляются ежедневно в разрезе: 

1) меню-суточная проба, к «меню-суточная проба» приложены акты на 

списание продуктов питания; 

2) меню сад; 

3) меню ясли. 

Меню-требования подписаны врачом (мед. сестрой), бухгалтером, по-

варом, кладовщиком и утверждены заведующей Учреждения. 

Выборочной проверкой соответствия количества детей, отраженных в 

«табеле учета посещаемости» и количества порций, указанных в «меню–

требовании» за январь, март, июнь, ноябрь месяцы, нарушений не установле-

но. 

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы в дошколь-

ных организациях» в Учреждении заведены и ведутся журналы: 

- бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок; 

- бракеража готовой кулинарной продукции; 

- проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

- здоровья по сотрудникам пищеблока;  

- здоровья по сотрудникам детского сада. 

Учреждением составляется десятидневное цикличное меню (лето-осень 

и весна-зима), меню утверждены заведующей Учреждения. 

 

7. Аудит в сфере закупок 

В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ) выборочным методом проведен аудит в сфере заку-

пок, товаров, работ, услуг. 

7.1. Наличие и порядок формирования контрактной службы (контракт-

ного управляющего) 

В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный за-

кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) приказом заведующей Учреждения от 09.01.2014 

№ 2-о «О назначении контрактного управляющего» контрактным управляю-

щим в БДОУ «Детский сад № 32 назначена заведующая Полумеева О.И. 

Согласно требованиям части 6 ст. 38 данного Федерального закона 

контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополни-

тельное профессиональное образование в сфере закупок. К проверке пред-
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ставлено удостоверение о повышении квалификации Полумеевой О.И., по 

программе «Управление государственными и муниципальными закупками: 

контрактная система» серия У-03 № 001031. 

7.2. Наличие и порядок формирования комиссии по осуществлению за-

купок 

На основании ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. 

Постановлением администрации МО Динской район от 28.01.2014 № 

64 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд за-

казчиков муниципального образования Динской район, осуществляемых 

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей)» определен уполномоченный орган по размещению заказа для 

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 32» (отдел муниципальных заку-

пок администрации муниципального образования Динской район). 

Постановлением администрации МО Динской район от 09.01.2014 № 

01 «О создании Единых отраслевых районных комиссий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд 

бюджетных учреждений МО Динской район» утверждено «Положение о 

Единой отраслевой районной комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных 

учреждений МО Динской район». 

7.3. Порядок формирования, утверждения и ведения плана – графика 

закупок, а так же порядок его размещения в открытом доступе 

На основании Приказов Министерства экономического развития РФ и 

Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н «Об особенно-

стях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» и от 31 

марта 2015 г. N 182/7н «Об особенностях размещения в единой информаци-

онной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-

графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» Учреждением опубликован 

план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Учреждения на 2015 год на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru 20.01.2015 по форме, соответствую-

щий форме планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной прика-

зом Министерства экономического развития РФ N 761/20н. 

Внесение изменений в план – график, размешенный на официальном 

сайте, по каждому объекту закупки осуществлялось в соответствии с п.6 

garantf1://70039158.0/
garantf1://70039158.0/
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Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального казна-

чейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н. Фактически изменения внесены 8 (во-

семь) раз с пометкой «Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на 

дату утверждения плана – графика было невозможно». 

На основании утвержденного плана – графика на 2015 год в редакции 

от 17.12.2015 года информация о закупках, которые осуществлены в соответ-

ствии с п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму, 

не превышающую ста тысяч рублей, отражена в размере 968,49 тыс. рублей, 

информация о закупках, которые осуществлены в соответствии с п.5 ч.1. 

ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму, не превышаю-

щую четырехсот тысяч рублей, отражена в размере 209,2 тыс. рублей, при 

совокупном годовом объеме закупок 1 096,550 тыс. рублей.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Объем проверенных средств БДОУ МО Динской район «Детский сад 

№ 32» составил 6 316 686,41 рублей, в том числе:  

- субсидии на выполнение муниципального задания -  5 579 106,76 

рублей; 

- целевые субсидии - 204 326,86 рублей; 

- собственные средства - 533 252,79 рублей. 

2. В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 6 Приказа Мин-

фина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размеще-

ния на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»: 

- учреждением не была обеспечена открытость и доступность к новому 

Уставу (не размещено) путем предоставления через официальный сайт 

www.bus.gov.ru электронной копии; 

- учреждением не размещены изменения показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности в течение 2015 года, путем предоставления че-

рез официальный сайт www.bus.gov.ru электронной копии. 

3. установлено нарушение п. 5 «Положения о порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», утвер-

жденного приказом начальника управления образования администрации му-

ниципального образования Динской район от 21.12.2010 № 1345 в «Муници-

пальное задание БДОУ «Детский сад № 32» на 2015 год и на плановый пери-

од 2016 и 2017 годов» не были внесены изменения в связи с увеличением 

субсидии в 2015 году на сумму 537 791,76 рублей. 

4. В нарушение п. 3.6. Положения об оплате труда работников БДОУ 

«Детский сад № 32» старшей медицинской сестре Семенченко Л.А. на 

основании приказа заведующей Учреждения от 01.01.2015 № 1 за 2015 год 

начислена и выплачена компенсационная выплата за работу в сельской 

местности в размере 25% от должностного оклада таким образом, за 2015 год 

http://www.bus.gov.ru/
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