
Акт № 12  

проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения и использования бюджетных средств, выделенных на  

содержание учреждения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - Центра развития ребенка – детский  

сад №2 станицы Калининской за 2020 год 

 

20 апреля 2021года                                                                           ст. Калининская 

 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования Калининский район от 19.03.2021 года № 84-р комиссией в составе: 

1) председатель комиссии - начальник отдела внутреннего финансового 

контроля и контроля в сфере муниципальных закупок администрации 

муниципального образования Калининский район Гришиной Ольгой 

Владимировной; 

2) член комиссии - главный специалист отдела внутреннего финансового 

контроля и контроля в сфере муниципальных закупок администрации 

муниципального образования Калининский район Тришковцовой Оксаной 

Петровной, проведена плановая камеральная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и использования бюджетных 

средств, выделенных на содержание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - Центра развития ребенка – детский сад №2 

станицы Калининской. 

Основание проведения проверки: план проведения проверок отдела 

внутреннего финансового контроля и контроля в сфере муниципальных закупок 

администрации муниципального образования Калининский район на первое 

полугодие 2021 года, утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования Калининский район от 14 декабря 2020 года № 429-р 

''О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования Калининский район от 9 июня 2020 года № 20 ''Об утверждении плана 

контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля и контроля в 

сфере муниципальных закупок администрации муниципального образования 

Калининский район на первое полугодие 2021 года по контролю в финансово-

бюджетной сфере'', распоряжение администрации муниципального образования 

Калининский район от 19.03.2021 года № 84-р ''О проведении плановой проверки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра 

развития ребенка – детский сад №2 станицы Калининской''. 

Цель проверки: Определение законности использования бюджетных 

средств. 

Предмет проверки: Учредительные документы, муниципальные правовые 

акты, распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

бюджета, платежные и иные первичные документы, регистры учета, бухгалтерская 

и бюджетная отчетность за 2020 год, иные документы. 

Субъект проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - Центр развития ребенка – детский сад №2 станицы 

Калининской (далее – МБДОУ ЦРР д/с № 2). 
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Сроки проведения проверки: с 03 апреля  по 20 апреля 2021 года. 

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2020 года. 

Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

содержание МБДОУ ЦРР д/с № 2, проведена выборочным методом. 

За проверяемый период МБДОУ ЦРР д/с № 2 назначена Анпилова Оксана 

Анатольевна с 1 июня 2017 года (приказ управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район                          

от 01.06.2017 года № 73-л), работает по настоящее время. 

Бухгалтерский учет в учреждении за проверяемый период велся на 

основании заключенного с муниципальным казенным учреждением – 

централизованной бухгалтерией управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район (далее - МКУ-ЦБУО) договора 

от 01.06.2017 года без № «О передаче функций (или полномочий) по организации 

и ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией», на ведение 

бухгалтерского учета, согласно условиям которого, МКУ-ЦБУО принимает на 

себя обязательство организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с действующим законодательством и других нормативных 

документов по бюджетному учету и отчетности, составление и предоставление в 

установленные сроки всю необходимую бюджетную, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность. Следовательно, МБДОУ ЦРР д/с № 2 предоставляет в 

МКУ-ЦБУО первичные документы, отвечающие правильностью, полнотой и 

достоверностью бухгалтерского учета.  

Право первой подписи документов, за проверяемый период, закреплено за 

Гузиком В.П. - начальником МКУ - ЦБУО, Бублик С.В. - заместителем начальника 

МКУ-ЦБУО (в отсутствие начальника МКУ-ЦБУО), право второй подписи – 

Мандрыкой Л.В. - главным бухгалтером МКУ-ЦБУО, Яценко Л.Н. - заместителем 

главного бухгалтера МКУ-ЦБУО (в отсутствие главного бухгалтера МКУ-ЦБО. 

 

Нормативные правовые акты, использованные в ходе подготовки, 

проведения и оформления результатов проверки 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (с 

изменениями); 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения - Центр развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской, 

утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Калининский район от 12.08.2015 года № 541 (далее - Устав); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210 "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – Центр развития ребенка – детский сад № 2 

станицы Калининской на 2020 - 2023 года утвержденный заведующей МБДОУ 

ЦРР д/с № 2, зарегистрирован в ГКУ "Центр занятости населения" Калининского 
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района от 17.01.2020 года №12-К (далее – Коллективный договор); 

- Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – Центр развития ребенка – 

детский сад № 2 станицы Калининской, утверждено приказом МБДОУ ЦРР 

д/с № 2 от 12.08.2015 года без № (далее – Положение об оплате труда). 

 

Общая информация 

 

МБДОУ ЦРР д/с № 2, является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, имеет счета открытые в 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

Калининский район, круглую гербовую печать установленного образца, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

Юридический адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский район, 

ст. Калининская, ул. Фадеева, 163 

Фактический адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Фадеева, 163. 

МБДОУ ЦРР д/с № 2 создан на основании постановления главы 

Калининского района Краснодарского края от 21.06.1996 года № 216 "О 

муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад №2 

станицы Калининской".  

Учредителем МБДОУ ЦРР д/с № 2 является муниципальное образование 

Калининский район (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 

в отношении МБДОУ ЦРР д/с № 2 осуществляет администрация 

муниципального образования Калининский район в лице управления 

образования администрации муниципального образования Калининский район 

(далее – Управление образования). 

В своей деятельности МБДОУ ЦРР д/с № 2 руководствуется Уставом, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Калининский район от 12.08.2015 года № 541. 

Основным предметом деятельности МБДОУ ЦРР д/с № 2 является 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей, компенсирующей 

оздоровительной и комбинированной направленности в разном 

сочетании, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 02970 от 20.10.2011 года, серия РО № 030494. 

Согласно свидетельства о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе МБДОУ ЦРР д/с № 2 внесен в Единый реестр юридических 

лиц под основным государственным регистрационным номером 

1022303951097, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Краснодарскому краю, ИНН 2333007711, КПП 233301001.  

Финансовое обеспечение МБДОУ ЦРР д/с № 2 осуществляется в виде 

субсидий из краевого, районного бюджетов и иных источников. 

Источником формирования имущества и финансовых средств МБДОУ 

ЦРР д/с № 2 являются: 
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- средства, получаемые от Учредителя; 

- имущество, переданное Учреждению; 

- добровольные  взносы (пожертвования) родителей, других физических и 

юридических лиц; 

- доход от платных дополнительных услуг. 

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа 

предоставленных документов и сведений, в том числе рассмотрены: 

- устав, коллективный договор МБДОУ ЦРР д/с № 2; 

- муниципальное задание, с приложением расчетов по экономическим 

статьям, отчет об исполнении (копия) за 2020 год (с изменениями); 

- приказ о назначении руководителя; 

- приказ об учетной политике Учреждения (копия); 

- договора на коммунальные услуги (акты сверок к ним); 

- штатное расписание, тарификационный список; 

- бухгалтерская отчетность за 2020 год. 

 

Проверка качества бюджетного планирования и выполнения 

муниципального задания 

 

Финансовая деятельность учреждения осуществлялась на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) утвержденного 

уполномоченным лицом учреждения - заведующей МБДОУ ЦРР д/с № 2. 

Основными источниками финансирования учреждения являются средства 

субсидии краевого и районного бюджета на выполнение муниципального 

задания, целевые средства краевого и районного бюджетов. 

ПФХД по доходам формируется на основании заключенных соглашений 

между, Управлением образования и МБДОУ ЦРР д/с № 2 о предоставлении 

субсидии из краевого и местного бюджетов, договоров пожертвования. 

Согласно первоначального ПФХД на 2020 год выделено предельных 

объемов финансирования на сумму 27448,1 тыс. рублей, окончательного ПФХД 

на 2020 год выделено предельных объемов финансирования на сумму 25464,5 

тыс. руб. В течение отчетного периода внесено 17 изменений в ПФХД на 2020 

год.  

Согласно ПФХД на 2020 год утвержденные предельные объемы 

финансирования в сумме 16236,1 тыс. рублей, распределены следующим 

образом:  

- средства краевого бюджета –8329,1 тыс. рублей;  

- средства районного бюджета –6945,6 тыс. рублей; 

- средства от иной приносящей доход деятельности – 961,4 тыс. рублей. 

 

В ПФХД на 2020 год утверждены следующие предельные объемы 

финансирования: 
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тыс. рублей 
№ 

п/п 

Наименование показателя Утверждено в 

первоначальном 

плане ФХД 

 

Утверждено в 

окончательном  

плане ФХД 

Отклонение 

(+,-) 

1 2   3      4      5 = 4- 3 

 

Остаток на начало года 201,9 тыс. рублей 

 

1. Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания   

23065,3 22027,3 -1038,0 

2. Целевые субсидии  

 

472,1 1307,8 835,7 

3. Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности  

3708,7 1942,1 -1766,6 

 ИТОГО 27246,1 25262,5 -1968,9 

 

Анализ исполнения ПФХД на 2020 год представлен в следующей таблице: 

тыс. руб. 

Наименование  

статьи бюджета 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Фактическое 

исполнение  
Неисполненны

е бюджетные 

назначения  

стр.2- стр.3 

1 2 3 4 

Заработная плата 13957,6 13957,6 0,0 

Прочие выплаты 1,6 1,6 0,0 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
4139,4 4139,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 6844,9 6485,1 359,8 

Меры соц. поддержки 416,9 416,9 0,0 

Уплата иных платежей 104,1 104,1 46,3 

ИТОГО 25464,5 25104,7 359,8 

 

План финансово-хозяйственной деятельности по доходам формируется на 

основании  соглашений между учредителем и детским содом о предоставлении 

субсидии из краевого и местного бюджетов, договоров возмезного оказания 

муниципально - социальной услуги по предоставлению питания обучающимся, 

договоров на пожертвования и аренды. 
В 2020 году средства, предусмотренные на финансирование МБДОУ ЦРР 

д/с № 2 в сумме 25464,5 тыс. рублей освоены на 98,6 %, что составляет                 

25104,7 тыс. рублей. 
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В структуре годовых расходов МБДОУ ЦРР д/с № 2 наибольший 

удельный вес составили расходы на оплату труда, начисления на оплату труда, 

меры социальной поддержки и прочая закупка товаров, работ и услуг, что 

составило 99,6 % от общего объема финансирования, в том числе: 

- оплата труда– 13957,6 тыс. рублей или 55,6 %; 

- начисления на выплаты оплате труда – 4139,4 тыс. рублей или 16,5 %; 

-оказание мер социальной поддержке работникам дошкольного 

образования  416,9 тыс. рублей или 1,7 процента; 

- прочая закупка товаров, работ и услуг – 6485,1 тыс. рублей или 25,8 %. 

За 2020 год, предусмотренные бюджетом средства из районного бюджета, 

краевого бюджета на выполнение муниципального задания и  на иные цели 

освоены полностью.  

Поступления от приносящей доход деятельности (родительская плата) 

запланированы в сумме 1942,1 тыс. рублей. Фактически план по доходам  

выполнен в сумме 1704,4 или на 87,8 %.  

Сумма не исполнения плана по доходам от приносящей доход 

деятельности, составила 237,7 тыс. рублей. 

 

Проверка составления штатного расписания 

 

Согласно пп.4 п.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", учреждение самостоятельно 

устанавливает структуру управления деятельностью учреждения, штатное 

расписание и распределяет должностные обязанности. 

Штатная численность работников согласно, штатного расписания в 2020 

году составила: 

- по состоянию на 01.01.2020 года 48,6 единиц и месячный фонд оплаты 

труда 788,1 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.09.2020 года 49,6 единиц и месячный фонд оплаты 

труда 800,8 тыс. рублей.  

Распределение штатных единиц по категориям персонала выглядит 

следующим образом:  

- административный персонал на 01.01.2020 года 2 единицы (на 

01.09.2020 года 2 единицы); 

- педагогический персонал на 01.01.2020 года 29,25 единиц (на 01.09.2020 

года 29,25 единиц);  

- медицинский персонал на 01.01.2020 года 1,5 единиц (на 01.09.2020 года 

1,5 единиц);  

- учебно-вспомогательный персонал на 01.01.2020 года 11,6 единиц (на 

01.09.2020 года 12,6 единиц); 

 - обслуживающий персонал на 01.01.2020 года 4,25 единиц (на 

01.09.2020 года 4,25 единиц). 

Общая численность работников по состоянию на 01.01.2021 года 

составила 46 человек. 
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Проверка расходов на оплату труда 

 

Расходы на оплату труда с отчислениями в фонды являются основной 

статьей затрат учреждения и составляют 80,3 процента от суммы предельных 

объемов финансирования. 

Оплата труда работников МБДОУ ЦРР д/с № 2 осуществлялась на 

основании: 

- штатного расписания согласованного начальником Управления 

образования Калининский район; 

- Положения об оплате труда;  

- Коллективного договора; 

- приказов главного распорядителя; 

- приказов руководителя Учреждения; 

- табелей учета рабочего времени. 

В ходе проверки установлено: 

В соответствии с частью третьей ст. 133 ТК РФ месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда (далее — МРОТ).  

В проверяемом периоде в МБДОУ ЦРР д/с № 2 заработная плата 

работников, начислена не ниже МРОТ. 

В ст.135 Трудового кодекса РФ отражено, что форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. 

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ, приложением № 3 к 

Коллективному договору, утверждена форма расчетного листка в МБДОУ ЦРР 

д/с № 2. 

Согласно коллективному договору, заработная плата работникам 

выплачивается 6 и 20 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. В ходе проверки сроков выплат нарушений 

не установлено. 

В ходе выборочной проверки правильности начисления и выплаты 

заработной платы работникам в МБДОУ ЦРР д/с № 2 установлено: 

Согласно штатных расписаний, утвержденных 01.01.2020 года и 

01.09.2020 года, оклад заведующей на 2020 год с учетом повышающего 

коэффициента утвержден в размере 28129,0 рублей.  

Согласно приказа Управления образования от 30.01.2020г. № 12-л, 

заведующей МБДОУ ЦРР д/с № 2 Анпиловой О.А. установлен процент 

стимулирующих выплат в размере 39 % от должностного оклада за фактически 

отработанное время, что составляет 10970,31 рубль (28129,0 руб. x 39% = 

10970,31 руб.)  

Согласно табеля учета рабочего времени заведующая Анпилова О.А в 

январе 2020 года отработала полный месяц. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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Всего за 2020 год сумма нарушений по оплате труда 1507.35 рублей. 

Проверка порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, учета основных средств, 

материальных запасов 

 

Согласно бухгалтерской отчетности (ф. 0503768) на 01.01.2021 года на 

балансе МБДОУ ЦРР д/с № 2 числятся основные средства на сумму 9960,1 тыс. 

руб.  

Амортизация основных средств (ф. 0503768) на 01.01.2021 года составила 

1013,2 тыс. руб.  

За 2020 год основных средств поступило на сумму 844,7 тыс. руб., 

списано основных средств на сумму 191,3 тыс. руб. 

Материальных запасов в Учреждении числится на сумму 145,9 тыс. руб. 

В 2020 год материальных запасов поступило на сумму 279,0 тыс. руб., списано 

на сумму 279,0 тыс. руб.  

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей все 

материальные ценности, согласно приказа заведующей МБДОУ ЦРР д/с № 2 от 

01.08.2016 года № 87, закреплены за завхозом МБДОУ ЦРР д/с № 2 Бацко Н.В. 

Договор о полной индивидуальной ответственности заключен 

Учреждением с Бацко Н.В. 01.06.2017 г.   

Инвентаризация проведена комиссией в МБДОУ ЦРР д/с № 2 по 

состоянию на 01.01.2021 года, приказ от 23.10.2020 года № 313-ОД "О 

проведении инвентаризации материальных ценностей". 

Согласно, инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов 

(форма 0504087) от 26.10.2020 года, расхождений с бухгалтерским учетом не 

установлено, излишков и недостач не выявлено. 
 

 

Проверка организации и ведения бухгалтерского учета  

и достоверности представляемой отчетности,  

дебиторская и кредиторская задолженность 

Обработка учетной информации ведется с применением программного 

продукта "Талисман 2.0". 

Учетная политика утверждена приказом от 09.01.2020 года № 26/1- О/Д 

"Об  учетной политике для бухгалтерского учета и налогообложения", 

подписанным заведующей МБДОУ ЦРР д/с № 2. 

Годовая бухгалтерская отчетность учреждения за 2020 год по своему 

составу соответствует Инструкции № 33н.  

За проверяемый период проведена проверка состояния расчетной 

дисциплины, реальность и обоснованность дебиторской и кредиторской 

задолженности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами. 

Согласно данных отчетной формы № 0503769 в годовом отчете 

учреждения по состоянию на 01.01.2021 года отражены данные о 

задолженности: 
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руб., 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Всего на 

01.01.2021 г. 

в том числе тип средств 

Средства 

районного 

бюджета 

Средства 

краевого 

бюджета 

 

Средства от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

1. Дебиторская 

задолженность 295534,50 60459,23 0,0 235075,27 

2.  Кредиторская 

задолженность 347945,30 113505,30 0,0 234440,0 

 

Расшифровка дебиторской задолженности по данным отчета на       

01.01.2021 года в сумме 51295534,50 руб. (отчетная форма №0503769): 

Тип средств "Субсидии на выполнение муниципального задания" всего 

60459,23 руб., в том числе: 

- ПАО "Ростелеком" – 579,96 руб. – предоплата услуг связи; 

- ФГУП Почта России – 407,17 руб. – предоплата за подписку на 1 

полугодие 2021 года; 

- Фонд социального страхования – 38659,62 руб. – переплата по налогам. 

Расшифровка кредиторской задолженности по данным отчета на    

01.01.2021 года в сумме 347945,30 руб. (отчетная форма №0503775): 

Тип средств "Субсидии на выполнение муниципального задания" всего 

113505,30 руб., в том числе: 

- ПАО "ТНС энерго Кубань" – 20605,30 руб. – задолженность за 

электроэнергию;  

- ИП Допулос Д.В. – 92900,00 руб. – задолженность за услуги. 

Тип средств "Собственные доходы учреждения" всего 234440,0 руб., в 

том числе:  

- ИП Решитько С.А.– 11458,00 руб. – задолженность за полученную 

продукцию. 

Кредиторская задолженность является текущей, сумма задолженности 

подтверждена актами сверки расчётов. 

Объем проверенных средств за 2020 год составляет 25104,7 тыс. рублей. 

Объем проверенного муниципального имущества составляет 9960,1 тыс. 

рублей. 

Результаты проверки 

 

В ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и использования бюджетных средств, выделенных на 

финансирование МБДОУ ЦРР д/с № 2 установлены нарушения по оплате труда 

на сумму 1507,35 рублей. 

 

 

Выводы и предложения по результатам проверки 
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1.  


