
АКТ
проверки отдельных направлений деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 207» за период с 01.04.2019 по 01.04.2021 года

11 мая 2021 года город Ростов-на-Дону
На основании приказа Муниципального казначейства от 30.03.2021 №38 «О 

проведении контрольно-ревизионным отделом плановых контрольных мероприятий» и 
удостоверения от 30.03.2021 года № 16, выданного заместителем главы Администрации 
города -  начальником Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону, 
в соответствии с Планом контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела 
Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону на 2021 год, работниками 
контрольно-ревизионного отдела -  заместителем начальника отдела Орешак О.В. 
(руководитель проверки), заведующим сектором финансового контроля отраслей 
городского хозяйства Мартиросяном А.Р., заведующим сектором финансового 
контроля в сфере закупок Дейлидовичем Ю.И., главными специалистами сектора 
финансового контроля отраслей социальной сферы Бурой Ю.В., Лысенко В.А., главным 
специалистом сектора финансового контроля отраслей городского хозяйства 
Аюбовым Т.Н. проведена проверка соответствия деятельности муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова- 
на-Дону» и отдельных муниципальных образовательных учреждений, включенных в 
территориальную смету Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 
действующему законодательству, целевого и эффективного использования средств 
бюджета всех уровней, выделенных на содержание учреждений и исполнение уставных 
функций, правомерности формирования и расходования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности за период с 01.04.2019 по 01.04.2021 года, проведена 
выборочная проверка отдельных направлений деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 207».

Проверка проведена в срок с 05.04.2021 года по 11.05.2021 года.
Проверкой установлено:

Проверка расходных операций по лицевому счету учреждения

Проведена проверка правильности осуществления расходных операций по 
лицевому счету МБДОУ «Детский сад №207» за 2019-2021 годы (с 01.01.2019 по 
01.04.2021) в части соответствия данных о движении денежных средств, содержащихся 
в прикладном программном обеспечении «Система удаленного финансового 
документооборота» (СУФД), данным бухгалтерского учета и годовой и текущей 
отчетности.

Проверкой соответствия данных о перечислении заработной платы, начислений 
на заработную плату, перечислении платежей во внебюджетные фонды, перечислении 
налогов (земельного и на имущество), оплаты за коммунальные услуги данным 
бухгалтерского учета и данным годовой отчетности нарушений не установлено.

Проведена проверка соответствия начисления и выплаты заработной платы 
сотрудников Учреждения за период с 01.01.2019 по 01.04.2021 путем сверки реестров 
на перечисление заработной платы в Филиал РРУ ПАО «МИНБАНК», Юго-Западный



банк ПАО Сбербанк с расчетно-платежными ведомостями Учреждения. Нарушений не 
установлено.

Проверка операций по оплате труда и расчетов с персоналом
В проверяемом периоде порядок оплаты труда работников МБДОУ № 207 

урегулирован постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 
№ 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону» (Приложение № 7 «Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений в сфере образования города Ростова-на- 
Дону», Приложение № 5 «Повышающие коэффициенты, доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в муниципальных 
учреждениях города Ростова-на-Дону по единому порядку»).

Постановлением определено, что система оплаты труда работников, включающая 
размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного, 
стимулирующего характера, устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, 
а также названным постановлением.

Проверкой охвачен следующий период: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные 
годы (с 01.04.2019 по 01.04.2021).

Планом финансово-хозяйственной деятельности расходы на оплату труда 
с учетом начислений в 2019 году запланированы в объеме 14 298,4 тыс. руб., в 2020 
году -  15 700,3 тыс. руб., в 2021 году (по состоянию на 01.04.2021) -  3 400,8 тыс. руб.

В проверяемом периоде действовали: Коллективный договор, принятый на общем 
собрании трудового коллектива и зарегистрированный в Управлении по труду 
Министерства труда и социального развития Ростовской области, а также Положение 
об оплате труда работников, Положение о выплатах компенсационного характера, 
Положение о выплатах стимулирующего характера работников, Положение о 
премировании, Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи 
работникам, Положение о выплате надбавки за результативность и качество работы по 
организации образовательного процесса педагогическим работникам.

В проверяемом периоде Учреждением разработаны и утверждены штатные 
расписания.

Проверкой обоснованности введения должностей рабочих и служащих, а также 
педагогических работников в штатные расписания Учреждения, нарушений не 
установлено.

Проверкой правильности расходования средств субсидии, выделенных на оплату 
труда работников Учреждения, при назначении и выплате доплат компенсационного и 
стимулирующего характера нарушений не установлено.

Проверка действующего в учреждении порядка закупок для 
муниципальных нужд, соблюдения принципа результативности и эффективности

использования бюджетных и внебюджетных средств



Учреждение в процессе исполнения задач и функций, ради которых оно было 
создано, а также в целях полного и качественного выполнения муниципального 
задания, заключало договоры на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ.

Процесс заключения и исполнения договоров регулируется рядом законов, 
нормативно-правовых актов и другими регламентирующими документами.
Основополагающими документами, которыми следует руководствоваться
при заключении и исполнении договоров для муниципальных нужд являются: 
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон Российской Федерации 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 
18.07.2017 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932
«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана», а также принятые в соответствии с названными 
правовыми актами нормативные акты Управления образования города Ростова-на- 
Дону, внутренние локальные акты Учреждения.

Выборочной проверкой соблюдения Учреждением действующего
законодательства при заключении и исполнении договоров (контрактов) установлено 
следующее:

Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Между Учреждением и ООО «Меридиан» заключен договор от 13.05.2020 № 18 
на сумму 172,6 тыс. руб. Предметом контракта является выполнение монтажа 
аварийного освещения в здании МБДОУ № 207.

В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» договор от 13.05.2020 № 18 на сумму 172,6 
тыс. руб. не содержит условие о проведении МБДОУ «Детский сад № 207» экспертизы 
оказанной услуги.

Аналогичное нарушение допущено Учреждением по контрактам (договора):
- в 2019 году на сумму 24,0 тыс. руб. от 31.12.2019 № 3/2020;
- в 2020 году на сумму 40,3 тыс. руб. от 29.07.2020 №11.

Приложение 1
Проверка обоснованности расходования средств на питание

дошкольных образовательных учреждений
Выборочной проверкой расходования средств на питание установлено, что 

принятие к учету продуктов питания в проверяемом периоде в дошкольном 
образовательном учреждении производилось согласно товарным накладным, счетам-
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фактурам. Списание продуктов питания осуществлялось на основании меню- 
требований.

Выборочной проверкой обоснованности произведенной закупки продуктов 
питания установлено, что Учреждением в 2019 и 2020 годах допущено отвлечение 
средств на создание не обеспеченных потребностью материальных запасов -  
осуществлена закупка продуктов питания, объем которых фактически не может быть 
использован полностью в течение финансового года.

Так, например, при наличии остатка на 01.01.2019 года Икры кабачковой в 
количестве 148,52 кг, ДОУ за 2019 год закупка икры осуществлена в объеме 315,0 кг, 
израсходовано 371,87 кг. Остаток на 01.01.2020 года -  91,65 кг на сумму 6,8 тыс. руб. 
При потреблении икры кабачковой в среднем 30,99 кг в месяц, использование остатка в 
объеме 91,65 кг будет осуществлено в течение 3-х месяцев.

В целом, по данному основанию, Учреждением отвлечено средств (избыточный 
расход) на сумму 35,6 тыс. руб. (средства субсидии -  20,2 тыс. руб., средства 
родительской платы -  15,4 тыс. руб.): в 2019 году -  11,9 тыс. руб. (средства субсидии -  
6,8 тыс. руб., средства родительской плата -  5,1 тыс. руб.); в 2020 году -  23,7 тыс. руб. 
(средства субсидии -  13,4 тыс. руб., средства родительской платы -  10,3 тыс. руб.)

Приложение 2
На основании приказа заведующего МБ ДОУ «Детский сад № 207» от 19.04.2021 

№ 33 «О проведении внеплановой инвентаризации» проведена выборочная 
инвентаризация продуктов питания. В ходе инвентаризации излишков и недостачи не 
установлено.

Приложение 3
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Заместитель начальника контрольно
ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону

______ О.В. ОрешакФ  & & *  V/
/  / /Заведующий сектором финансового 

контроля в сфере закупок контрольно
ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону

Ю.И. Дейлидович
Главный специалист контрольно
ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону

_____________ Ю.В. Бурая
Г лавный специалист контрольно
ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону

В.А. Лысенко

Один экземпляр акта с приложениями получен

Заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 207»

г х  Т7<%_ С.В. Ляпичева 
Г лавный бухгалтер

Л /

/
В.С. Витовецкая

(подпись руководителя) (дата)



Приложение 2

Справка-анализ по остаткам продуктов питания МБДОУ № 207 города Ростова-на-Дону по состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2021

Наименование, единицы 
изм., цена

Остаток на начало года Оборот по дебету Оборот по кредиту Остаток на конец года

Среднее 
потребление 

в месяц

Период 
потребления 
остатков, мес

Остаток на 
начало года 
(количество)

Сумма по 
остаткам на 
начало года количество сумма количество сумма

Остаток на 
конец года 

(количество)

Сумма по остаткам на конец года
Итого Бюджет Внебюджет

2019 год

1 ИКРА КАБАЧКОВАЯ 148,52 12 772,38 315,00 23 467,50 371,87 29 411,96 91,65 6 827,92 6 827,92 0,00 30,99 2,96

2 КАКАО 31,40 5 652,00 12,00 1 932,00 26,22 4 666,93 17,18 2 917,07 0,00 2 917,07 2,18 7,86

3 МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ кг 44,51 2 848,64 179,40 12 584,91 195,39 13 432,92 28,52 2 000,63 0,00 2 000,63 16,28 1,75

4 СОЛЬ 64,14 617,70 60,00 600,00 110,28 1 079,09 13,86 138,61 0,00 138,61 9,19 1,51

ИТОГО за 2019 год 11 884,23 6 827,92 5 056,31
2020 год

1 ГОРОХ 58,00 2 958,00 50,18 2 559,08 7,82 398,92 0,00 398,92 5,02 1,56

2 КАКАО 17,18 2 917,07 12,00 1 389,60 17,20 2 622,55 11,98 1 684,12 0,00 1 684,12 1,72 6,97

3 КАРТОФЕЛЬ 37,00 814,00 4 200,00 92 400,00 3 691,00 81 202,00 546,00 12 012,00 12 012,00 0,00 369,10 1,48

4 МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 28,52 2 000,63 135,00 9 891,00 145,52 10 351,43 18,00 1 540,20 1 403,00 137,20 14,55 1,24

5 МОРКОВЬ 520,00 11960,00 459,00 10 557,00 61,00 1 403,00 0,00 1 403,00 45,90 1,33

6 ЯБЛОКИ 1 000,00 53 000,00 884,30 46 867,90 115,70 6 132,10 0,00 6 132,10 88,43 1,31

7 ПОВИДЛО РАЗНОЕ 0,00 0,00 67,80 4 578,96 60,00 4 052,46 7,80 526,50 0,00 526,50 6,00 1,30
ИТОГО за 2020 год 23 696,84 13 415,00 10 281,84

ВСЕГО за 2019 и 2020 год 35 581,07 20 242,92 15 338,15
ому
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