АКТ
проверки целевого и эффективного использования средств
бюджета МР «Ногайский район» выделенных МКДОУ детский сад
«Алтын-Ай» в 2018 году
12 апреля 2019 года
с. Кумли
На основании Распоряжения председателя Собрания депутатов
муниципального района «Ногайский район» Насырова Р.К. №02-ро от 12
марта 2019 года мною, председателем Контрольно-счетной комиссии МР
«Ногайский район» проведена проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета МР «Ногайский район» выделенных
муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Алтын-Ай» в 2018 году.
Проверяемый период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
Проверка проведена с ведома заведующего муниципального казенного
дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Алтын-Ай»
Толемишовой З.Б. и в присутствии директора-главного бухгалтера
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию
муниципальных
образовательных
учреждений»
Аджибайрамовой Гулшаар Зейнадиновны.
Проверка начата 12.03.2019г.
Проверка завершена 12.04.2019г
Общие сведения
Муниципальное
казенное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад «Алтын-Ай» (далее- МКДОУ д/с «Алтын-Ай»)
является
некоммерческой
организацией,
финансовое
обеспечение
деятельности осуществляется за счет средств бюджета МР «Ногайский
район» на основании сметы. Организационно-правовая форма - казенное
учреждение. Тип –дошкольное образовательное учреждение.
Учредителем МКДОУ д/с «Алтын-Ай» является администрация МО
«Ногайский район».
МКДОУ д/с «Алтын-Ай» является юридическим лицом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
Свою деятельность осуществляет в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, региональными и муниципальными правовыми актами и
Уставом учреждения.
Учреждение включено в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным номером 1020501444260.
МКДОУ д/с «Алтын-Ай» состоит на учете в качестве
налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
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службы №16 по Республике Дагестан, ИНН 0525006115.
Для осуществления операций с бюджетными средствами МКДОУ д/с
«Алтын-Ай» открыт лицевой счет получателя бюджетных средств №
03033251260 в Управлении Федерального казначейства России по РД,
отделение №34.
Юридический адрес:368859, Республика Дагестан, Ногайский район, с.
Кумли, ул. Динашова, д12.
1. Исполнение бюджетной сметы учреждения
В соответствии с решением Собрания депутатов МР «Ногайский
район» от 28.12.2017 года №55 первоначально утвержденные бюджетные
ассигнования по расходам МКДОУ д/с «Алтын-Ай» составили в сумме
3 226,5 тыс. рублей.
Уточненные лимиты бюджетных обязательств составили в сумме
3 286,8 тыс. рублей или 101,8% от первоначально утвержденного плана
(согласно решения собрания депутатов МР «Ногайский район» №115 от
26.12.2018 года). Фактически в 2018 году были профинансированы расходы
учреждения в сумме 3282,3 тыс. рублей, что составляет 99,8% к уточненному
плану.
Исполнение бюджетной сметы МКДОУ д/с «Алтын-Ай» за 2018 год
приведено в таблице:
Статья
КОСГУ

Наименование

211

Заработная плата

212
213

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

221
222
223
225
226
262
290
310
340

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, улуги
Пособие по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных запасов
Итого:

Первон
ачальн
ый
бюджет
1 621
000
3 400
489 500

уточнен
ие

Уточне
нный
бюджет

исполне
ние

Неиспон
енные
назначен
ия (+,-)

+184
800
-3 400
+19 999

1 805
800
0
509 499

1 805
800
0
509 499

4 000
133 000

-4 000
-38 187

0
94 813

-

-

-

0
85 978,6 +8 834,3
4
6
-

94 000

+15 128

109 128

61 300

-35 000

26 300

275 800

+9 208

285 008

-

-

544 500
3 226
500

112 862,
36
22 100

-3 734,36

+312,54

-

284 695,
46
-

-88 164

456 336

461 436

-5 100

+60 384

3 286
884

3 282 37
1,46

+
4 512,54

+ 4 200

-
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В соответствии со статьей 161 БК РФ финансовое обеспечение
деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на
основании бюджетной сметы.
В нарушение стать 221 БК РФ, порядка составления бюджетных смет
утвержденного Постановлением Главы администрации МО «Ногайский
район» от 03.11.2017 года №208 МКДОУ д/с «Алтын-Ай» не внесены в
установленном порядке изменения в бюджетную смету, представленная к
проверке утвержденная смета расходов не соответствует установленной
форме.
2. Использование средств, выделенных на оплату труда
Выплата заработной платы МКДОУ д/с «Алтын-Ай» осуществляется в
соответствии с положением об оплате труда работников МКДОУ д/с
«Алтын-Ай», утвержденного директором учреждения от 30 ноября 2016 года.
Выплаты стимулирующего характера должны осуществляться в
соответствии с утвержденным положением о порядке и установлении
стимулирующих выплат работникам МКДОУ д/с «Алтын-Ай». Для
назначения стимулирующих выплат в МКДОУ д/с «Алтын-Ай» создана
экспертная группа, которая ежемесячно, в соответствии с приказом
руководителя учреждения, осуществляет деятельность по оценке результата
и качества работы.
3. Проверка операций по лицевому счету
За проверяемый период на лицевой счет учреждения поступило 3 282
371,46 рублей. Расход средств с лицевого счета за этот период составил
3 282 371,46 рублей.
При проверке операций по лицевому счету, сведений отраженных в
отчетах о состоянии лицевого счета (выписках из лицевого счета получателя
бюджетных средств) на предмет соответствия решению о бюджете
установлено расхождение данных. В период с сентября по декабрь 2018 года
до учреждения необоснованно доведено бюджетных данных в сумме 523 635
рублей.
С 01.01.2018 года по 31.12.2018 года кассовый расход - по КБК 075
0701 191 01 01590 244 составил 217 582 рубля; по КБК 075 0701 191 01
02590 244 составил 389936 рублей, в том числе произведены расходы на
погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
В нарушение п. 5 статьи 161 БК РФ, п. 3 статьи 219 БК РФ в 2018 году
сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств приняты и не
исполнены обязательства по КБК 075 0701 191 01 01590 244 на сумму 33 380
рублей, по КБК 075 0701 191 01 02590 244 на сумму 39022,42 рубля.
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4. Организация питания.
В МКДОУ д/с «Алтын-Ай» организовано питание детей в соответствии
с ежедневно утвержденным меню.
Списание продуктов питания производится по накопительным
ведомостям согласно меню-требованиям.
Общее количество дето-дней по данным МКДОУ д/с «Алтын-Ай» за
2018 год составляет 6900 дето дней. Списано продуктов питания на сумму на
сумму 371 116,90 рублей, то есть на одного ребенка по 53,78 в день, что
меньше установленной нормы на 1,22 рубля. Таким образом, вследствие
несоблюдения нормы питания детьми недополучено продуктов питания на
сумму 8 418 рублей.
Остаток продуктов питания на начало 2018 года составил 13589,02
рубля.
Заключение
1.
В нарушение стать 221 БК РФ, порядка составления
бюджетных смет утвержденного Постановлением Главы
администрации МО «Ногайский район» от 03.11.2017 года
№208 МКДОУ д/с «Алтын-Ай» не внесены изменения в
бюджетную смету,' представленная к проверке утвержденная
смета расходов не соответствует установленной форме.
2.
В нарушение п. 5 статьи 161 БК РФ, п. 3 статьи 219 БК РФ в
2018 году сверх утвержденных лимитов бюджетных
обязательств приняты и не исполнены обязательства по КБК
075 0701 191 01 01590 244 на сумму 33 380 рублей, по КБК
075 0701 191 01 02590 244 на сумму 39022,42 рубля.
3.
Вследствие
несоблюдения
нормы
питания
детьми
недополучено продуктов питания на сумму 8 418 рублей.
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